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Аннотация: Ионное азотирование является одним из наиболее распространенных 

способов поверхностного упрочнения деталей и инструмента. Цель настоящей работы 

– выявление и анализ закономерностей преобразования структуры и свойств 

поверхностного слоя высокохромистой нержавеющей стали, подвергнутой 

низкотемпературному азотированию в плазме газового разряда низкого давления. 

Установлено, что насыщение азотом ( 793  К, 3  час.) аустенитной высокохромистой 

стали 20 23 18X H  в плазме газового разряда низкого давления сопровождается 

формированием в слое толщиной (55 60)  мкм структуры пластинчатого типа с 

чередующимися пластинами аустенита и нитрида железа (поперечные размеры пластин 

не превышают 10  нм), микротвердость и износостойкость которой превышают в 

6,5  раз и более чем в 400  раз соответствующие характеристики исходного состояния. 

Ключевые слова: плазма газового разряда низкого давления, аустенитная сталь, 

фазовый состав, дефектная субструктура, микротвердость, износостойкость. 

 

1. Введение 

Повышение срока службы деталей машин и механизмов, 

работающих в условиях трения и износа, весьма часто возможно путем 

изменения характеристик сравнительно тонкого поверхностного слоя без 

изменения состояния основы изделия, что во многих случаях существенно 

уменьшает себестоимость деталей и ресурсозатратность их изготовления. 

Для достижения этих целей в настоящее время используют ТВЧ-закалку 

[1], обработку электронным пучком [2, 3], механическое [4], лазерное [5] и 

ультразвуковое воздействие [6], ионную имплантацию [7, 8], ионный 

миксинг [9], а также различные методы, основанные на диффузии 

легирующего элемента в условиях нагрева обрабатываемых деталей до 

температур, характерных для эффективной диффузии добавляемого 

элемента (673-1473) К [10].  

Ионное азотирование является одним из наиболее распространенных 

способов поверхностного упрочнения деталей и инструмента, 

использование которого в промышленно развитых странах постоянно 

расширяется. Данный способ обладает целом рядом преимуществ по 

сравнению с традиционным газовым азотированием: возможность 

регулирования параметров обработки в широком диапазоне режимов; 

высокая скорость насыщения; получение диффузионных слоев заданного 

фазового состава и строения; высокий класс чистоты поверхности; 
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большая экономичность процесса [10-13]. Выделяют, применительно к 

сталям, низкотемпературное и высокотемпературное (873 1473  K) 

азотирование. Границей в данном случае является температура 863  K, 

соответствующая эвтектоидному      -превращению (   – нитрид 

железа 4Fe N ) на диаграмме фазового равновесия системы железо-азот [14]. 

Как правило, фазовый состав азотированного слоя закономерным образом 

изменяется при удалении от поверхности образца. При 

низкотемпературном азотировании высокохромистой аустенитной стали в 

поверхностном слое образца благодаря высокой концентрации азота 

присутствуют нитриды железа и хрома (CrN , 2Cr N  и 4Fe N ), а также S -фаза 

(насыщенный азотом аустенит), которая часто обнаруживается при 

низкотемпературном азотировании высокохромистой аустенитной стали 

[15-17]. 

Целью настоящей работы является выявление и анализ 

закономерностей преобразования структуры и свойств поверхностного 

слоя высокохромистой нержавеющей стали, подвергнутой 

низкотемпературному азотированию в плазме газового разряда низкого 

давления. 

 

2. Материал и методики исследования 

В качестве материала исследований использована нержавеющая 

сталь аустенитного класса марки 20 23 18X H  [18]. Образцы имели форму 

пластинок размерами 10 10 5   мм. Азотирование стали осуществляли в 

плазме газового разряда низкого давления при вариации температуры  

(723 873)  K и времени (1 5 ) час. Исследование структуры стали в 

исходном состоянии и после модифицирования осуществляли методами 

рентгеноструктурного анализа (дифрактометр XRD 6000), оптической 

(Микровизор металлографический µVizo-MET-221), сканирующей (прибор 

SEM 515 Philips) и просвечивающей дифракционной (прибор JEM-2100F) 

электронной микроскопии. Свойства модифицированного слоя 

характеризовали, определяя микротвердость (прибор ПМТ-3, нагрузка на 

индентор 0,5  Н и 2  Н) и износостойкость (прибор TRIBOtechnik; условие 

сухого трения при комнатной температуре, контртело – шарик ШХ15 

диаметром 6  мм, диаметр трека 4  мм, скорость вращения образца 2,5  см/с, 

нагрузка на индентор 1 Н, количество оборотов 8000 ). Износостойкость 

поверхностного слоя материала рассчитывали после проведения 

профилометрии образовавшегося трека. 
 

3. Результаты и обсуждение 

Проведены исследования микротвердости поверхностного слоя 

стали 20 23 18X H , подвергнутой азотированию в плазме газового разряда 
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низкого давления, и выявлена зависимость твердости стали от 

температуры и времени процесса (см. рис. 1 а). Установлено, что скорость 

упрочнения поверхностного слоя стали увеличивается с ростом 

температуры азотирования, достигая максимального значения при 873  K 

(1 час.) (см. рис. 1 б, кривая 3). Увеличение времени азотирования при 

температурах 793  K и 873  K сопровождается снижением скорости 

упрочнения. Азотирование стали при температуре 723  K сопровождается 

увеличением скорости упрочнения стали с ростом времени азотирования. 
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Рис. 1. Зависимость твердости (а) и скорости увеличения твердости (б) поверхностного 

слоя стали 20 23 18X H  от времени азотирования в плазме газового разряда низкого 

давления при температурах 723  K (кривая 1), 793  K (кривая 2), 873  K (кривая 3). 

Нагрузка на индентор 2  Н. 

 

Построены профили твердости стали 20 23 18X H , подвергнутой 

азотированию. Обнаружено, что, твердость стали максимальна у 

поверхности азотирования и монотонно снижается по мере увеличения 

расстояния от поверхности образца (см. рис. 2 а). 

Установлено, что толщина упрочненного слоя составляет 

 55 60  мкм и слабо зависит от температуры (в интервале 793 873  K) и 

длительности (3 5  час.) процесса (см. рис. 2 а). Азотированный слой 

имеет столбчатую структуру (см. рис. 2 б). Между азотированным слоем и 

нижележащим объемом образца наблюдается четкая граница раздела. 

Выполнены трибологические испытания стали 20 23 18X H , 

подвергнутой азотированию. Показано, что параметр износа 

поверхностного слоя стали определяется и температурой, и временем 

азотирования (см. рис. 3 а). Азотирование при температуре 723  K 

сопровождается ростом параметра износа (снижением износостойкости 

материала) с увеличением времени азотирования. При температурах 793  K 
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и 873  K наблюдается снижением параметра износа с увеличением времени 

азотирования.  
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Рис. 2. Профили микротвердости стали 20 23 18X H , подвергнутой ионному 

азотированию в плазме газового разряда низкого давления; 1 – 793  K, 3  час.;  

2 – 873  K, 5  час. Нагрузка на индентор 0,5  H. На (б) приведено электронно-

микроскопическое изображение структуры поперечного травленого шлифа стали, 

подвергнутой азотированию при 873  K, 5  час. 
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Рис. 3. Зависимость параметра износа (а) и коэффициента трения (б) поверхностного 

слоя стали 20 23 18X H  от времени азотирования в плазме газового разряда низкого 

давления при температурах 723  K (кривая 1), 793  K (кривая 2) и 873  K (кривая 3). 

Параметр износа стали в исходном состоянии 6170 10  мм3/Н·м; коэффициент трения 

стали в исходном состоянии 0,56 . 

 

Установлено, что минимальное значение параметра износа 

(максимальная износостойкость) достигается при температуре 

азотирования 873  K, 3  час. и составляет 60,4 10  мм3/Нм, что меньше 
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параметра износа стали 20 23 18X H  в исходном состоянии в 425  раз. 

Минимальное значение коэффициента трения (0,515 , что ниже 

коэффициента трения исходной стали в 1,1  раза) достигается после 

азотирования при температуре 793  K, 3  час. (см. рис. 3 б, кривая 2). 

Методами рентгеноструктурного анализа показано, что наиболее 

многоступенчатое преобразование фазового состава материала 

наблюдается в процессе азотирования при температуре 723  K. Цепочка 

фазовых превращений, имеющих место при данной температуре 

азотирования, может быть представлена следующим образом: 

-Fe N   (1 час.)   ( 0,095-Fe FeN  ( S -фаза) / /

8 4- )Fe N Fe N N    (3  час.)   

4( - )Fe Fe N CrN N    (5  час.) 4( -Fe+Fe )N CrN   

При температурах азотирования 793  K и 873  K основными фазами 

азотированного слоя уже после 1 часа являются 4Fe N , CrN , -Fe . 

Увеличение времени в интервале (1 5)  часов (независимо от температуры 

азотирования) приводит к росту суммарной доли нитридов железа и хрома, 

достигая 90  масс.% после 5  часов азотирования. 

Методами просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии установлено, что поверхностный слой азотированной стали 

толщиной (5 10 ) мкм имеет зеренно-субзеренную структуру (см. рис. 4 а).  

Размеры зерен и субзерен изменяются в пределах (15 50 ) нм. 

Нанометровый диапазон зеренно-субзеренной структуры поверхностного 

слоя подтверждается соответствующей микроэлектронограммой, имеющей 

квазикольцевое строение (см. рис. 4 б). При большем удалении от 

поверхности азотирования в структуре стали обнаруживаются зерна с 

пластинчатой (перлитоподобной) субструктурой (см. рис. 4 в). Пластинки 

располагаются параллельными рядами и занимают зерно полностью. 

Поперечные размеры пластинок изменяются в пределах (5 10 ) нм. 

Размеры зерен изменяются в пределах (300 450 ) нм. 

Микроэлектронограмма данной структуры представлена на рис. 4 г. 

Сопоставляя рис. 4 б и рис. 4 г, можно отметить, что, несмотря на 

наноразмерный диапазон рассматриваемых областей структуры стали, 

микроэлектронограммы кардинально отличаются друг от друга. В первом 

случае формируется квазикольцевая электронограмма, во втором – 

электронограмма, характерная для двухфазных (многофазных) структур, 

кристаллические решетки фаз которых ориентационно связаны. 

Пластинчатое строение азотированного слоя сохраняется вплоть до 

границы с зернами исходной стали (см. рис. 4 д).  

Фазовый состав азотированного слоя стали 20 23 18X H  изучали 

методами микродифракционного анализа, дополняя его темнопольными 

изображениями структуры.  
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Рис. 4. Структура стали 20 23 18X H , подвергнутой азотированию в плазме газового 

разряда низкого давления; а, б – поверхность азотирования; в, г – анализируемый слой 

расположен на глубине ( 5 10 ) мкм; д – на глубине (50 60 ) мкм; е – 200  мкм. 

Параметры азотирования: 873  K, 5  час. 
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На рис. 5 представлены результаты микродифракционного анализа 

структуры слоя стали, расположенного на расстоянии 26  мкм от 

поверхности азотирования. 

 

   
а б в 

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 20Х23Н18, 

подвергнутой азотированию в плазме газового разряда низкого давления; а, б – темные 

поля, полученные в рефлексах   4111 Fe N  и  002 -Fe , соответственно, в – 

микроэлектронограмма, стрелками указаны рефлексы, в которых получены темные 

поля: 1 – (а), 2 – (б). Параметры азотирования: 873  K, 5 час. 
 

Индицирование микроэлектронограммы (см. рис. 5, в) дает 

основание заключить, что анализируемый участок фольги сформирован  

-фазой (твердый раствор на основе ГЦК кристаллической решетки 

железа) и нитридом железа состава 4Fe N . Темнопольный анализ, 

выполненный в соответствующих рефлексах, дает основание заключить, 

что -фаза и нитрид железа 4Fe N  располагаются параллельными слоями, 

формируя структуру, подобную структуре пластинчатого перлита в 

углеродистых сталях. Поперечные размеры прослоек нитрида железа 

изменяются в пределах (5 7 ) нм (см. рис. 5 а), поперечные размеры 

пластин -фазы, разделяющих прослойки нитридной фазы, изменяются в 

пределах (7 10 ) нм (см. рис. 5 б). 

 

4. Заключение 

Показано, что низкотемпературное ( 723 873  K) азотирование 

высокохромистой аустенитной стали 20 23 18X H  в плазме газового разряда 

низкого давления в течение (1 5 ) часов приводит к формированию 

многофазного поверхностного слоя толщиной до 60  мкм, износостойкость 

которого более чем в 400  раз, а микротвердость в 6,5  раз превышают 

соответствующие характеристики исходной стали. Выявлено 

формирование в поверхностном слое толщиной до 10  мкм наноразмерной 

(15 50  нм) зеренно-субзеренной структуры, суммарная доля нитридов 
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железа и хрома которой достигает после 5  часов азотирования 90  масс.%. 

При большем удалении от поверхности образца азотирование стали 

сопровождается формированием пластинчатой структуры ( 4- /Fe Fe N ) с 

поперечным размером пластин (5 10 ) нм. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект  

№ 19-48-700010). 
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Abstract: Ion nitriding is one of the most common methods of surface hardening of parts and tools. 

The purpose of this work is to identify and analyze the laws governing the transformation of the 
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structure and properties of the surface layer of high-chromium stainless steel subjected to low-

temperature nitriding in a low-pressure gas discharge plasma. It was found that the saturation with 

nitrogen ( 793  K, 3  hours) of austenitic high-chromium steel 20 23 18X H  in a low-pressure gas 

discharge plasma is accompanied by the formation of a plate type structure with alternating plates of 

austenite and iron nitride in a layer (55 60)  μm thick (transverse plate sizes do not exceed 10  nm), 

the microhardness and wear resistance of which exceed the microhardness of the initial state by 

6,5  times, wear resistance – more than 400  times. 

Keywords: low pressure gas discharge plasma, austenitic steel, phase composition, defective 

substructure, microhardness, wear resistance 
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