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Аннотация: Осуществлено поверхностное легирование методом одноциклового и 
многоциклового (5 циклов «напыление-облучение» в каждом цикле толщина пленки 
титана 0,5 мкм) высокоскоростного плавления системы «пленка (Ti)/(сталь 20X23H18) 
подложка» импульсным электронным пучком. Азотирование (793 К; 1, 3 и 5 час.) 
проводили в условиях реализации элионного (электронного и ионного) режима 
обработки. Рассмотрены изотермические сечения тройных систем диаграммы 
состояния сплава Cr – Fe – Ni – Ti – N, формирующегося на различных стадиях 
комплексной обработки стали. Исследования показали, что, во-первых, облучение 
стали импульсным электронным пучком сопровождается формированием структуры 
высокоскоростной ячеистой кристаллизации твердого раствора на основе γ – Fe; во-
вторых, азотирование стали в исходном состоянии сопровождается формированием 
нитридов железа Fe4N и хрома CrN суммарным содержанием 79,8 масс.%; в-третьих, 
предварительное облучение стали импульсным электронным пучком приводит к 
снижению скорости нитридообразования при последующем азотировании; суммарное 
содержание нитридов 53 масс.%; в-четвертых, независимо от количества циклов 
легирования (концентрации титана в поверхностном слое) после пяти часов 
азотирования в образцах формируется поверхностный слой, образованный нитридами 
хрома и железа (1 цикл легирования) или нитридами хрома и титана (5 циклов 
легирования). 
Ключевые слова: комплексная электронно-ионно-плазменная обработка, нагревание 
образцов электронной компонентой плазмы, высокохромистая сталь, поверхностное 
легирование, фазовый состав. 
 
1. Введение 

Одним из методов повышения служебных характеристик 
промышленных материалов является синтез поверхностных сплавов. Под 
понятием «поверхностный сплав» понимается искусственно полученный 
однородный поверхностный слой металлического материала с высокой 
концентрацией двух или большего числа дополнительных химических 
элементов, полученный путем жидкофазного синтеза с использованием 
концентрированных потоков энергии (КПЭ) (электронный пучок, потоки 
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плазмы, лучи лазера и т.д.) [1, 2]. Одним из методов получения 
поверхностного сплава является нанесение на поверхность образца 
однокомпонентной или многокомпонентной пленки и последующее 
жидкофазное перемешивание компонентов пленки и подложки, используя 
лучи лазера [3], импульсные электронные пучки [1, 4], потоки плазмы [5]. 
Дополнительное повышение механических и трибологических 
характеристик материала возможно путем насыщения поверхностного 
сплава атомами газовых элементов (азот, кислород, углерод). Для этих 
целей перспективно использование дуговых разрядов низкого давления с 
накаленным катодом, который, обеспечивая генерацию потока газовой 
плазмы без микрокапель, позволяет осуществлять ионную очистку 
(травление) поверхности и разогревать обрабатываемую деталь до 
требуемой температуры [6]. Недостатком данного метода обработки 
является интенсивное травление и существенное увеличение 
шероховатости поверхности обрабатываемой детали [7]. В работе [8] для 
эффективного нагревания подложки использована электронная 
компонента плазмы разряда. Воздействие низкоэнергетичных (десятки эВ) 
электронов плазмы разряда с плотностями тока до десятков А/см2 не 
производит травления поверхности материала, однако и не обеспечивает ее 
очистки. Поэтому для обеспечения нагревания подложки и ее эффективной 
очистки в [8] предлагается чередование воздействия на деталь электронной 
и ионных компонент плазмы разряда. Такой режим обработки изделий 
назван элионным.  

Целью настоящей работы является анализ структуры стали, 
подвергнутой комплексной обработке, сочетающей поверхностное 
легирование и последующее азотирование элионным методом. 
 
2. Материал и методики исследования 

В качестве материала исследования использовали образцы 
высокохромистой стали марки 20 23 18X H  (зарубежный аналог AISI 310S)  
(0,2 1 (17 20) (22 25) 0,02 0,035C Mn Ni Cr S P       , остальное – Fe , вес.%). 
Образцы имели форму шайбы диаметром 15 мм и толщиной 5 мм. 
Поверхностное легирование стали титаном осуществляли методом 
одноциклового и многоциклового (5 циклов «напыление-облучение», в 
каждом цикле толщина пленки титана 0,5 мкм) высокоскоростного 
плавления системы «пленка (Ti )/(сталь 20 23 18X H ) подложка» 
интенсивным импульсным электронным пучком. Режим облучения 
импульсным электронным пучком: 17 кэВ, 30 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп., 
0,3 с-1. Методами математического моделирования показано, что 
температура на поверхности образцов к концу импульса достигала 2403 К, 
что превышает температуру плавления титана, равную 2130 К. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

610



 
 

 

Следовательно, можно ожидать протекание процесса высокоскоростного 
жидкофазного легирования поверхностного слоя стали атомами титана.  

Азотирование образцов поверхностно легированной титаном стали 
осуществляли при температуре 793 К в течение 1, 3 и 5 часов. Температура 
образцов регулировалась коэффициентом заполнения электронной фазы. 
Температура процесса измерялась хромель-алюмелевой термопарой, 
закрепленной через кварцевый стаканчик в держателе образцов. 
Исследование структуры поверхности модифицирования проводили 
методами сканирующей электронной микроскопии. Исследование 
фазового состава и структурных параметров поверхностного слоя образцов 
модифицированной стали осуществляли методами рентгенофазового 
анализа на дифрактометре XRD-6000 на CuK -излучении.  
 
3. Результаты исследования и их обсуждение 
3.1. Фазообразование в высокохромистой стали в условиях электронно-
ионно-плазменной обработки 

Исследуемая сталь в исходном состоянии является 
поликристаллическим агрегатом, средний размер зерен 41,4 мкм. Сталь 
является однофазным материалом и сформирована твердым раствором на 
основе ГЦК кристаллической решетки железа ( Fe  , 0,36063a   нм). 
Значение параметра решетки в исследуемой стали существенно выше, чем 
в чистом железе ( 0,35Fea   нм [9]). Последнее связано с образованием 
трехкомпонентного твердого раствора ( , , )Cr Fe Ni   фазы на основе ГЦК 
решетки, поскольку наличие в твердом растворе хрома, радиус атомов 
которого ( 0,13CrR   нм) больше радиуса атомов железа ( 0,126FeR   нм). 
Увеличению параметра решетки Fea

 способствует частичное растворение 
атомов внедрения. 

1. Одностадийный метод модификации поверхностного слоя стали. 
Облучение стали импульсным электронным пучком сопровождается, как 
показано в [10], плавлением тонкого поверхностного слоя, снижением 
среднего размера зерен до 18,4 мкм и формированием в объеме зерен 
структуры ячеистого типа с размером ячеек (300-400) нм [11]. В стыках 
ячеек наблюдаются наноразмерные (20-25 нм) частицы хрома и карбида 
хрома. Параметр кристаллическая решетка 0,35898Fea   нм. Снижение 
параметра кристаллической решетки стали относительно исходного 
состояния обусловлено частичным уходом из твердого раствора атомов 
хрома и углерода.  

Азотирование стали сопровождается формированием многофазной 
структуры (см. рис. 1 а). Наряду с Fe   ( 0,36336Fea   нм) в 
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поверхностном слое стали обнаружены нитриды железа 4Fe N  и хрома CrN  
суммарным содержанием 79,8 масс.%.  

2. Двухстадийный метод модификации поверхностного слоя стали 
заключался в предварительном облучении образцов импульсным 
электронным пучком и последующем азотировании. Показано, что наряду 
с Fe   ( 0,36142Fea   нм) в поверхностном слое стали обнаружены 
нитриды ( 2Fe N , 3Fe NiN  и CrN ) суммарным содержанием 53 масс.%. 
Меньшее (относительно фазового состава стали после азотирования) 
относительное содержание нитридных фаз может быть обусловлено 
формированием в поверхностном слое облученной стали ячеек 
кристаллизации субмикронных размеров и меньшим размером зерен, что в 
совокупности приводит к увеличению в материале малоугловых и 
большеугловых границ, являющихся ловушками для атомов азота. Следует 
отметить, что подобной комплексной обработке ранее в работе [12] 
подвергали сталь 20 13X . 
 

  
а б 

Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм стали 20 23 18Х Н , подвергнутой азотированию в 
плазме газового разряда низкого давления (а); б – облучению импульсным 
электронным пучком и последующему азотированию. Температура азотирования 
793 К, время азотирования 3 час. 
 

3. Трехстадийный метод модификации поверхностного слоя стали 
сочетал напыление на поверхность предварительно полированных 
образцов пленки титана толщиной 0,5 мкм; облучение сформированной 
системы «пленка/подложка» импульсным электронным пучком; 
азотирование модифицированного слоя стали в плазме газового разряда 
низкого давления при температуре 793 К в течение 1, 3, 5 часов. 
Результаты исследования фазового состава модифицированной стали, 
приведенные на рис. 2, свидетельствуют о формировании многофазного 
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поверхностного слоя. После одного цикла легирования в поверхностном 
слое стали выявлены нитриды хрома CrN  и железа 4Fe N . С увеличением 
времени азотирования содержание нитрида хрома увеличивается от 
49,6 масс.% до 57,3 масс.%; содержание нитрида железа – от 18,9 масс.% 
до 42,7 масс.%. Отсутствие нитридов титана обусловлено, очевидно, малой 
его концентрацией. После пяти циклов легирования наряду с нитридом 
хрома CrN  в стали присутствуют нитриды титана (TiN , 4Fe N , 0,5 0,5Ti Cr N , 

0,61TiN ). Следует отметить, что независимо от количества циклов 
легирования (концентрации титана в поверхностном слое) после пяти 
часов азотирования в образцах формируется поверхностный слой, 
образованный либо нитридами хрома и железа (1 цикл легирования), либо 
нитридами хрома и титана (5 циклов легирования). 

Следует отметить, что ранее комплексный метод модифицирования 
стали был рассмотрен в работах [13-16]. 
 

  
а б 

Рис. 2. Фрагменты рентгенограмм стали 20 23 18Х Н , подвергнутой одноцикловому (а) 
и пятицикловому (б) модифицированию. Температура азотирования 793 К, время 
азотирования 5 час. 
 

3.2. Особенности строения тройных диаграмм Cr Fe Ni  , Ni Fe Ti  , 
Cr Fe Ti  , Cr Ni N  , Cr Fe N   и Cr N Ti   

В системе Cr Fe Ni   существует обширная область гомогенности 
трехкомпонентного твердого раствора на основе ( , , )Fe Ni Cr  фазы с ГЦК 
структурой (см. рис. 3а). На этой диаграмме указано местоположение, 
согласно химическому составу, исследуемой стали 20 23 18Х Н . Видно, что 
сталь 20 23 18Х Н  находится в однофазной области трехкомпонентного 
твердого раствора с ( , , )Fe Ni Cr  фазой. Изотермические сечения тройных 
систем Cr Fe N   и Cr Ni N   относятся к системам, в которых два 
сплавообразующих элемента являются металлами, а третьим элементом 
является газ  азот (см. рис. 3б, 3 в).  
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Рис. 3. Изотермические сечения тройных систем: а – Cr Fe Ni   [18], б –Cr Fe N   
[19, 20], в – Cr Ni N   [20], г – –Fe Ni Ti  [21], д – Cr Fe Ti   [22],  
е – –Cr Ti N  [20]. 
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Строение этих изотермических сечений в тройных системах 
Cr Fe N   и Cr Ni N   в основном определяется растворением азота в 
металлах Cr , Fe , Ni  и образованием нитридов. Растворимость азота в Fe , 
Ni  и Cr  совершенно разная [17]. В тройной системе Cr Fe N   нитриды 
образуются на основе двухкомпонентных соединений 4Fe N , 3Fe N , CrN  и 

2Cr N  с небольшими областями гомогенности (см. рис. 3б). В системе 
Fe Ni Ti   образуется трехкомпонентный твердый раствор на основе 
( , , )Fe Ni Ti  фазы с ГЦК структурой с широкой областью гомогенности на 

стороне изотермического Ni Fe  треугольника и три трехкомпонентных 
соединения с протяженными областями гомогенности на основе двойных 
соединений 2Ti Ni , TiNi , 3Ti Ni , FeNi  и 2Fe Ti  (см. рис. 3 г). В системе 
Cr Fe Ti   существует трехкомпонентный твердый раствор на основе 

( , , )Fe Ti Cr  фазы с ОЦК структурой с протяженной областью гомогенности 
на стороне изотермического треугольника Fe Cr , одно трехкомпонентное 
соединение с протяженной областью гомогенности на основе двойного 
соединения 1 2( )TiFe  на стороне изотермического треугольника Fe Ti  и 
одно трехкомпонентное соединение внутри изотермического треугольника 

5 7 17( )Ti Cr Fe  (символ Пирсона 58cI , пространственная группа 36 /P mmm )  
(см. рис. 3 д). На рис. 3е приведено изотермическое сечение при 1000С в 
тройной системе Cr N Ti  . Видно, что в этой системе на основе 
двухкомпонентного соединения 1 XTiN   на стороне изотермического 
треугольника N Ti  наблюдается образование трехкомпонентного 
соединения 1( , ) XTi Cr N   с широкой областью гомогенности. Наличие двух 
трехкомпонентных твердых растворов на основе ( , , )Fe Ni Cr  и ( , , )Fe Ni Ti  с 
широкими областями гомогенности в системах Cr Fe Ni   и Fe Ni Ti   
соответственно (см. рис. 3 г, 3 д) позволяет сделать предположение, что в 
системе Cr Fe Ni Ti    будет существовать четырехкомпонентный твердый 
раствор на основе ( , , , )Cr Fe Ni Ti  с ГЦК решеткой с широкой областью 
гомогенности. На рис. 3 в приведено изотермическое сечение при 1000С в 
тройной системе Cr Ni N  . Видно, что в этой системе кроме образования 
на основе двухкомпонентного соединений CrN , на стороне 
изотермического треугольника Cr Ni N   и внутри изотермического 
треугольника образуется одно трехкомпонентное соединение 13 7Cr Ni N  с 
узкой областью гомогенности. 
 
4. Заключение 

Представлены результаты фазовых превращений поверхностного 
слоя стали 20 23 18Х Н  на различных этапах комплексной обработки, 
сочетающей поверхностное легирование и последующее азотирование 
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элионным методом. Показано, что облучение стали импульсным 
электронным пучком не приводит к фазовому   превращению стали и 
сопровождается формированием структуры высокоскоростной ячеистой 
кристаллизации на основе ГЦК твердого раствора железа. Установлено, 
что азотирование исходной стали сопровождается формированием в 
поверхностном слое нитридов железа 4Fe N  и хрома CrN  суммарным 
содержанием 79,8 масс. %. Установлено, что предварительное облучение 
стали импульсным электронным пучком сопровождается снижением 
скорости образования нитридных фаз при последующем азотировании; 
суммарное содержание нитридов составляет 53 масс. %. Показано, что 
независимо от количества циклов легирования (концентрации титана в 
поверхностном слое) после пяти часов азотирования в образцах 
формируется керамический поверхностный слой, образованный либо 
нитридами хрома и железа (1 цикл легирования), либо нитридами хрома и 
титана (5 циклов легирования). На основе анализа трехкомпонентных 
диаграмм состояния систем Cr Fe Ni  , Fe Ni Ti  , Cr Fe Ti   установлено, 
что в сплавах Cr Fe Ni Ti    возможно образование четырехкомпонентного 
твердого раствора на основе ( , , , )Cr Fe Ni Ti  фазы с ГЦК решеткой с 
широкой областью гомогенности. Это предположение нашло 
подтверждение при изучении поверхностного сплава, созданного путем 
облучения системы «пленка (титан)/(сталь) подложка» импульсным 
электронным пучком. Образование нитрида 0,5 0,5Ti Cr N  в поверхностном 
слое стали коррелирует с особенностями строения диаграмм состояния 
систем Cr N Ti  , Cr Ni N  , Cr Fe N  . 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской 
области в рамках научного проекта № 19-48-700010. 
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