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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ 

Современное  состояние  машиностроения  требует  использования  раци
онально  легированных  материалов,  обеспечивающих  повышенную  техно
логтшость и конструкционную прочность изделий. 

Детали  машин,  работающие  на  износ  в  условиях  контактных  нагрузок, 
приходят  в  негодность  изза  развивающихся  на  поверхности  явлений 
повреждаемости.  Решая  эту  проблему  с  помощью  химикотермической 
обработки,  на  производстве  чаще  всего  применяют  цементацию  и 
азотирование. 

С  точки  зрения  оптимальной  технологичности  азотирование  более 
выгодно по сравнению с цементацией для изготовления целого ряда деталей, по 
является длительной  операцией. Высокая  хрупкость  и  большая  разница  между 
прочностью  поверхности  и  сердцевины,  с  резким  ее  падением  по  глубине 
диффузионных  слоев  не  позволяют  применять  азотированные  детали  в 
условиях  износа  при  больших  удельных  нагрузках.  Изменяя  состав 
насыщающей  среды,  температурновременные  параметры,  способ 
азотирования,  добиваются  сокращения времени обработки в 2   4 раза. Однако 
формирование  нехрупкого  азотированного  слоя  с высокой твердостью  по  всей 
толщине  диффузионной  зоны,  с  сокращением  времени  насыщения  и 
усовершенствованием  технологии  азотирования,    это  задача,  нерешенная  до 
настоящего времени. В  связи с  этим исследования,  посвященные  оптимизации 
состава  азотируемых  сталей  и  поиску  новых  систем  легирования,  следует 
считать перспективными. 

Традиционно  применяемые  нитралои  со  структурой  сорбита  отпуска,  в 
основе которых лежит феррит с низкой плотностью дефектов кристаллического 
строения, вытесняются  более технологичными  сталями. Работы  Э.С.  Цырлина, 
Ю.М.  Лахтина,  С.А.  Герасимова  показали, что  азотирование  стапей  с  мартен
ситной структурой  позволяет значительно  сократить время  насыщения.  Анализ 
литературных  данных  позволил  сформулировать  требования  по  легированию 
конструкционных азотируемых  сталей, обеспечивающих  за минимальное  время 
получение  высокого  комплекса  свойств  поверхности  и  сердцевины.  11м 
удовлетворягот  теплостойкие  низкоуглеродистые  стали  (углерода  не  более 
0,12  %), легированные  хромом,  никелем,  молибденом  и  другами  элементами, 
со  структурой  мартенсита.  Речь  идет  о  низкоуглеродистых  мартенситных 
сталях (НМС). 

Разработанные  Р.И.  Энтиным,  Л.М.  Клейнером  и  др.  НМС  характе
ризуются  высоким  комплексом  механических,  технологических  и  эксплуата
ционных  свойств,  а  именно:  большой  прокаливаемостью,  минимальной 
деформацией  и  короблением  при  закалке,  хорошей  свариваемостью, 
структурноразмерной  стабильностью  в  широком  диапазоне  температур 



отпуска.  Легирование  этих  сталей  активными  ш1тридообраззтощими 
элементами  позволяет  подвергать  их  азотированию  для  получеши 
износостойких поверхностных слоев. 

Цель  работы:  исследование  азотирования  низкоуглеродистых  мартен
ситных  сталей  для  повышения  работоспособности  изнашивающихся  деталей 
машин и совершенствование технологического процесса их изготовления. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Определение  закономерностей  формирования  азотированного  слоя  в 

сталях со структурой низкоуглеродистого мартенсита. 
2. Изучение  структуры  и свойств  НМС  в закален1юм  состоянии,  а также 

процессов, протекающих при отпуске. 
3.  Проведение  сравнительных  исследований  струтоуры  и  свойств 

азотированного  слоя,  полученного  на  НМС,  различающихся  теплостойкостью 
(отпускоустойчивостью), и традиционной азотируемой стали 38Х2МЮА. 

4.  Разработка  принципиальных  основ  построения  технологического 
процесса  изготовления  азотированных  деталей  из  НМС  и  промышленное 
опробование предложенной технологии. 

Научная новизна работы: 
1.  Установлены  закономерности  формирования  азотированного  слоя  на 

сталях со структурой низкоуглеродистого  мартенсита. 
2.  Исследована  кинетика  роста  азотированного  слоя  для  сталей  с 

различной устойчивостью исходной мартенситной структуры. 
3.  Показана  возможность  увеличения  эффективной  толщины 

диффузионного  слоя  за  счет  ускорения  диффузии  азота  в  мартенситной 
матрице  и  реализации  механизма  «быстрого  азотирования»  в  ванадий 
содержащих НМС. 

4.  Обоснованы  пути  создания  нехрупких  азотированных  слоев, 
обладающих повышенной  износостойкостью, что позволяет расширить  область 
применения поверхностно упрочненных  азотированием  сталей. 

Практическая ценность работы: 
1. Показаны возможность и целесообразность  азотирования  теплостойких 

НМС в закаленном состоянии со структурой низкоутлеродистого  мартенсита. 
2.  Установлены  режимы  азотирования  НМС,  обеспечивающие 

интенсификацию процесса насыщения. 
3.  Даны  рекомендации  по  рациональному  использованию  азотируемых 

НМС,  различающихся  теплостойкостью,  взамен  традиционных  улучшаемых 
сталей. 



4.  Установлено,  что  использование  сталей  со  структурой  низкоугле
родистого  мартенсита  для  азотирования  позволяет  сократить  технологический 
цикл  и  ^'величить  срок  службы  деталей  в  результате  повышения  их 
износостойкости. 

5.  Показана  целесообразность  замены  цементации  сталей  типа  12ХНЗА 
на азотирование НМС при глубине слоя до 0,7 мм. 
i  6.  Разработана  и  передана  в  промышленность  технологическая  доку

ментация на процесс азотирования деталей, изготовлен ных из НМС. 

Реализация работы в промышленности  •  ' 
Процесс  азотхфования  теплостойкой  НМС  освоен  на  предприятии  ОАО 

«Инкар»  для  упрочнения  деталей,  работающих  на  износ  в  условиях 
повышенных  контактных  нагрузок  (деталей  гидротолкателя  нового  двигателя 
автомобиля «Волга»). 

Апробация 
Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  конференции  3го 

собрания  металловедов  России  2427  сентября  1996  г.;  на  XIV  Уральской 
школе  металловедов  «Фундаментальные  проблемы  физического  металлове
дения  перспективных  материалов», Ижевск,  февраль  1998  г;  на  XXIX  научно
технической  конференции  Пермского  государственного  технического 
университета  "Повышение  качества  изготовления  и  эксплуатационных 
характериспж  деталей  машин  технологическими  методами",  Пермь,  ноябрь 
1998г;  на  1  Уральской  школесеминар  металловедовмолодых  ученых, 
Екатеринбург, 57 октября  1999г. 

Публикации 
По теме диссертащга опубликовано  12 печатных работ, получен патент на 

способ  изготовления  азотированных  деталей  из  низкоуглеродистых 
мартенситных сталей. 

Объем работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  общих  выводов,  списка 

шггературы, включающего  111 библиографических  названий.  Работа  содержит 
142 страниц текста, 43 рисунка и 25 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой главе проведен анализ отечественной и зарубежной литературы. 
Показаны  материаловедческие  пути  повышения  ресурса  изнашивающихся 
деталей  машин.  Рассмотрены  принципы  формирования  и  механизмы 
упрочнения  азотированного  слоя.  Отмечены  недостатки  технологического 
процесса  и  свойств  азотированных  слоев,  полученных  на  сталях  с  ферритной 
основой.  Проанализированы  пути  совершенствования  технологии  азоти
рования.  Выделены  особенности  и  преимущества  сталей  со  структурой 
низкоуглеродистого  мартенсита  по  сравнению  со  среднеуглеродистыми 
конструкхдаоннымй  сталями.  Одновременно  показаны  недостаточность  и 
противоречивость  данных  по  использованшо  низкоуглеродистых  сталей  в 
качестве азотируемых материалов. 

На  основании  проведенного  анализа  литературных  данных  сфор
мулированы цель и задачи работы. 

Во  второй  главе  описаны  исследованные  материалы  и  методики 
проведения  экспериментов. 

Исследование  проведено  на  образцах  из  сталей  07ХЗГНМ, 
ЮХЗГНМЮФоД,  1ОХЗГНМЮФ0.5Т  (опытные  плавки)  и  стагш  38Х2МЮА, 
химический состав которых приведен  в табл.  1. Исследуемые НМС выплавляли 
в  открытых  индукционных  печах  с  использованием  обычных  шихтовых 
материалов и разливали в слитки по 25 кг, которые затем прокатывали в прутки 
диаметром  15 мм и квадратом  14 х  14 мм. Нагрев  под закалку  осуществляли  в 
интервале температур 880   1040 °С с охлаждением на Bosfljxe. 

Таблица 1 
Химический состав исследуемых сталей, % 

Сталь  С  5/  Мп  Сг  Мо  Л7  А1  .  V  Ti 

07ХЗГНМ 
0,07  0,25  1,15  3,1  0,42  0,9  0,04  ~  

10ХЗГНМЮФо,,5Т 
0,10  0,36  1,05  3,5  0,30  0,8  0,20  0,15  0,15 

10ХЗГНМЮФо,5Т 
0,10  0,35  1,10  3,6  0,30  0,3  0,20  0,5  0,15 

38Х2МЮА 
ГОСТ454371 

0,35
0,42 

0,20
0,45 

0,3&
0,60 

1,35
1,65 

0,15
0,25 


0 ,70
1,10   

П р и м е ч а н и е :  содержание  серы  и  фосфора  во  всех  сталях  не  более 
0,025 %. 



Газовое  печное  азотгфование  проводили  в  заводских  условиях  (ОАО 
«Инкар») при температуре 560 °С в течение 2080 ч и при температуре 600 °С в 
течение 10 и 20 ч в среде аммиака, разбавленного азотом (1030 % NHs)' 
.; ,.  Микроструктура  сердцевины  и азотированного  слоя  исследуемых, сталей 

изучали  на  микроскопе  «Neophot.    32»  при  увел1яении  в  100500  раз. 
Твердость на поверхности и в сердцевине азотированных образцов измеряли по 
шкале  HRA  и  HRC  соответственно.  За  эффективг1ую  глубину  азотированного 
слоя принимали  расстояние  от поверхности  до  зоны с твердостью .4500 Н/мм^, 
что соответствовало границе темнотравящегося поверхностного слоя.  . 

Специальное исследование хрупкости азотированных слоев проводили на 
приборе Виккерса  при Harpj'SKax  5,  10, 20, 30, 50 и  100 кг.  Хрупкость  изучали 
послойно:  с  поверхности  и  после  сошлифовывания  слоя  на  глубине  40  и  150 
икы.  Хрупкими  считались  отпечатки,  имеющие  не  только  сколы  (стандартная 
методика), но и микротрещины около отпечатков.  .  .  .i . 

Сравшггельные  испытания  на  изнашивание  в  условиях,  трети 
скольжения  проводили  на машине трения МИ1М по  схеме  плоская  колодка  
ролик.  В  качестве  рабочей  среды  использовали  авиационный  керосин. 
Испытания  проводили  при  постоянной  скорости  скольжения,  при  комнатной 
температуре.  Ролики  изготавливали  из  стали  95X18  с  твердостью  58  HRC. 
Колодки  изготавливали  из  исследуемого  материала  после  азотирования  при 
560 °С 40 ч. Величину объёмного износа рассчитывали на основании  профило
графирования «дорожек» трения на образцахколодках. 

С  помош;ью  рентгеноструктурного  анализа  определяли  фазовый  состав 
поверхностного  слоя  и  сердцевины  азотируемых  сталей,  оценивали  изменения 
микроискажеш1й  кристаллической  решетки  твердых  растворов  и  размер 
областей  когерентного  рассеяния  в  зависимости  от  температурновременных 
факторов.  Исследования  проводили  на  установке  «ДРОН3»  в 
монохроматическом  излучении железа. Кинетику  возврата и  рекристаллизации 
изучали  по  изменению  ширины  рентгеновской  линии  (110)афазы. 
Микроискажения  кристаллической решетки азотированного  слоя оценивали по 
изменешпо ширины рентгеновской линии (211)офазы. 

Электронномикроскопические  исследования  проводили  на  микроскопе 
ЭМ125.  С  целью  изучишя  тонкой  структуры  исследуемых  сталей 
изготавливали  металл1П1еские  фольги.  Для  идентификации  карбидной  фазы 
применяли метод микродифракцш! с использованием утольных реплик. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  азотируемых  НМС  с  целью 
оптимизации состава и структуры для азотирования. 

Микроструктура  исследуемых  закаленных  НМС  представляет  собой 
типичный  реечный  мартенсит.  Параллельные  кристаллы  почти  одинаковой 
ориентировки  образуют  пакеты.  В  пределах  одного  убывшего  аустенитного 



зерна  имеется  несколько  поразному  ориентированных  пакегов.  Внутри 
кристаллов наблюдаются дислокации. 

Установлено,  что  закаливаемость  исследуемых  сталей  не  зависит  от 
температуры  нагрева  под  закалку  (в  пределах  8801040  °С)  и  определяется 
только  содержанием  углерода:  твердость  стали  07ХЗГНМ  составляет  3034 
HRG.'a,  для  других  НМС  (см.  табл.  1)  находится  на  уровне  3741  HRC. 
Следовательно, при нагреве в исследованном И1ггервале температур  содержание 
углерода  и  легирующих  элементов  в  твердом  растворе  остаётся  постоянным. 
Это  же  подтверждают  . и  результаты  рентгеноструктурного  анализа, 
свидетельствующие  о том, что ширина рентгеновской  линии  (211)  мартенсита 
не изменяется  с повышением  температуры  нагрева  под  закалку.  В  закалённом 
состоянии  НМС  (например,  ЮХЗГНМЮФо.зТ  после  закалки  с  950°С  на 
воздухе) имеет высокие значения прочности  (ав=1310 Н/мм^; 0о.2=1130 Н/мм^), 
пластичности  и  ударной  вязкости.  Типичный  волокнистый  излом  также 
свидетельствует о большом сопротивлении стали хрупкому разрушению. 

Комплексное легирование  стати титаном и ванадием  позволяет  получить 
зерно  №  1011  в  широком  диапазоне  телшератур  нагрева  под  закалку 
(8801040 "С). 

Процесс  азотирования  предполагает  длительные  выдержки  при 
температурах  высокого  отпуска,  во  время  которых  MOrjT  протекать  процессы 
рекристаллизации.  Так,  с  увеличением  времени,  независимо  от  температуры 
отпуска,  твердость  всех  сталей  снижается.  Разупрочнение  НМС  зависит  от 
содержания  в  твердом  растворе  ванадия,  затрудняющего  рекристал
лизационные  процессы.  Превращения  при  отпуске  в  закаленных  НМС  были 
изучены  с  помощью  ретгенострз^турного  анализа.  Показано,  что  во  всех 
исследуемых  сталях  при  нагреве  происходят  следующие  процессы;  снятие 
микронапряжений,  формирование  полигонизованной  структуры,  рост  субзерен 
и, наконец, регфисталлнзация.  Установлено  время до начала  рекристаллизации 
при  различных  температурах  отпуска  (табл.  2).  Так,  в  стали  07ХЗГНМ  при 
температуре 560*С рекристаллизация начинается после 24 ч выдержки. В  более 
теплостойкой  стаош  ЮХЗГНМЮФозТ  время  выдер^кки  до  начала  рекристал
лизации'при температуре 560°С соответствует 80 ч. 

Таблица2 
Время выдержки до начала рекристаллизации исследуемых НМС 

при различных температурах отпуска 

Марка стали 
Время (ч) до начала рекристал

лизации при температуре Марка стали 
600 °С  560 °С 

07ХЗГНМ  6  '  24 
ЮХЗГНМЮФо  J  14  56 
ЮХЗГНМЮФозТ  20  80 



Длительный  отпуск  (например,  при  560°С  40 ч)  стали  ЮХЗГНМЮФо.зТ 
не приводит к существенному  изменению в ее структуре. Форма кристаллов не 
меняется.  Внутри  кристаллов  заметно  большое  количество  выделений 
размером  ~60  нм,  состоящих  из  комплексных  карбидовМе^С  и  МегзСб.  По
видимому,  дислокации  только  начинают  перестраиваться,  но  плотность  их 
сохраняется  высокой.  Твердость  стали  после  такого  высокого  отпуска 
составляет  32  HRC.  Следов  рекристаллизации,  не  обнаружено,  что 
подтверждают результаты рентгеноструктурного  анализа,  •  .  .  ; i;. 

Сравнивая структуры исследуемых сталей  после отпуска при ЗбО^С 40 ч, 
можно  заметать,  что  все  ош1  представляют  собой  структуру  отпущенного 
мартенсита,  но  характер  её  разный  и  зависит  от  устойчивости  мартенсита, 
определяющейся  содержанием ванадия в твёрдом растворе. В  не теплостойкой 
стали  07ХЗГНМ  при  таком  режиме  отпуска  протекают  процессы 
рекристаллизации, её твердость   18 HRC (ов =800 Н/мм\  ао,2 = 705 Н/мм^). 

Таким  образом,  теплостойкие  НМС  при  высоком  отпуске  (температура 
азотироваш1я)  сохраняют  структуру  мартенсита  с  высокой  плотностью 
дислокаций  в  течение  длительного  времени  (выдержка  при  азотировании).. 
Благодаря этому характеристики прочности стали  10ХЗГНМЮФо,5Т, например, 
после  азотирования  560°С  40 ч  находятся  на уровне ав  =  ИЗО Н/мм^; оо,2 = 
=  1050 H./MM . Полученные  результаты  позволяют рационально  выбрать  марку 
стали  и '•• режим  её  азотирования,  при  котором  сохраняется  мартенситная 
структура, обеспечивающая высокую прочность сердцевины. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  структуры  и 
свойств азотированных слоев НМС, полученных после азотирования по разным 
режимам.  Исследования  проводили  в  сравнении  с  широко  распространенной 
сталью  38Х2МЮА  со  стр^тсгурой  (феррит  +  карбиды),  получетшой  после 
закалки  и  высокого  отпуска.  НМС  подвергали  азотированию  в  закалённом. 
состоянии со Структурой реечного мартенсита. 

Металлографическим  анализом  установлено,  что  азотированный  слой  на 
всех  исследуемых  сталях  состоит  из  двух  зон;  светлой  нитридной  корочки  и 
более темной зоны внутреннего азотирования. Химический состав стали влияет 
на кинетику формирования  азотированного  слоя. При малых выдержках  (560°С 
20 ч) толщина  слоя'на  всех НМС  в  1,5  раза  больше, чем  на  стали  38Х2МЮА, 
при  увеличении  продолжительности  процесса  эта  разница  уменьшается.  При 
длительном  азотировании  (560°С  80  ч)  небольшое  преимущество  имеет  лишь 
сталь  ЮХЗГНМЮФо.зТ. 

Во время выдержки, по мере развития рекристаллизщщонных  процессов, 
структура  закалетгой  стали  приближается  к  структуре  стали  после  высокого 
отпуска,'  плотность  дислокаций  уменьшается  до  равновесной,  тем  самым 
устраняется  возможность  ускоренного  роста  слоя  для  закаленного  состояния. 
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Выявленные  закономерности  полностью  согласуются  с  результатами, 
представленными  в  третьей  главе,  и  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  на 
скорость  насыщения  азотом  наибольщее  влияние  оказывают  мартенситная 
структура  стали  и  ее  способность  сохраняться  в  течение  всего  времени 
насыщения. 

Большое практическое значение имеет характер распределения  твердости 
по  глубине  азотированного  слоя.  Показано,  что  самые  высокие  значения 
микротвердости  на одинаковом  расстоянии  от поверхности  также  имеет  сталь 
1 ОХЗГНМЮФсзТ  (рис.  I).  Этот  эффект  сохраняется  при  всех  режимах 
азотирования.  Исследуемые  НМС  различаются  только  содержанием  ванадия, 
поэтому  наиболее  высокую  твёрдость  по  сечению  слоя  на  стали 
10ХЗГНМЮФо,5Т  можно  объяснить  влиянием  именно  этого  элемента  на 
суммарное  упрочнение  зоны  внутреннего  азотирования  по  твёрдорастворному 
и  дисперсионному  механизмам.  Сталь  1 ОХЗГНМЮФо.зТ,  легированная 
ванадием  и  титаном,  содержит  большее  количество  нитридообразующих 
элементов, которые, находясь  в твердом  растворе  и увеличивая  растворимость 
азота  в  афазе,  способствуют  образованию  большого  количества  мелко
дисперсных  нитридов.  Расчеты  показывают,  что  прирост  твердости 
азотированного  слоя в результате введения  в сталь разного количества  ванадия 
соответствует  реальным  результатам  только  для  участков,  удаленных  от 
поверности  (см.  рис.  1).  Есть  основание  полагать,  что  в  ванадийсодержащих 
сталях  реализуются  оба  механизма  нитридообразования:  твердорастворный 
механизм  и механизм  «на месте»  (быстрого  азотирования).  Однако  по  глубине 
азотированного  слоя  вероятность  образования  нитридов  ванадия  по  этим 
механизмам  не  одинакова.  Поскольку  для  ускоренного  образования  нитридов 
требуется  предварительное  образование  карбидов,  то  этот  механизм,  по
видимому, преимущественно реализуется вдали от поверхности (в соответствии 
с  постепенным  обогащением  азотом  поверхностного  слоя):  Возможностью 
реализации двух механизмов нитридообразования и объясняется  максимальный 
прирост твердости азотированного слоя в удаленных от поверхности участках. 

Показано,  что  в  теплостойкой  и  не  теплостойкой  НМС  с . феррнтной 
матрицей  твёрдость  азотированного  слоя  обусловлена  только  твёрдо
растворным  механизмом  упрочнения.  Крупные  нитриды  MN,  полученные 
перестройкой  МС  >  MN  в  стали  ЮХЗГНМЮФо.зТ,  практически  не  вносят 
существенного  вклада в упрочнение  слоя. Это объясняет  отсутствие разницы в 
азотируемости  сталей  07ХЗГНМ  и  ЮХЗГНМЮФсзТ  в  высокоотпущенном 
состоянии. 

Послойное  исследование  хрупкости  азотированного  слоя  при  различных 
нагрузках показало, что, несмотря  на  высокую  твёрдость, диффузионный  слой 
на стали  10ХЗГНМЮФо,5Т является, значительно  менее  хрупким,  чем  на  стали 
38Х2МЮА.  Это  объясняется  следующим.  Вопервых,  вследствие  меньшей 
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концентрации алюминия в стали  ЮХЗГНМЮФо.зТ (0,2%) его недостаточно для 
образования  хр5шких  нитридиых  фаз  по  границам  зёрен  в  зоне  внутреннего 
азотирования.  Вовторых,  мартенситная  структура  НМС,  интенсифицируя 
диффузию  атомов  азота  по  глубине  азотированного  слоя,  уменьшает  кон
центрацию азота у поверхности. Втретьих, высокая дефектность  мартенситной 
структуры  способствует  выравниванию  скорости  диффузии  азота  по  гршшцам 
и в теле зерна. Все эти факторы и обеспечивают получение более однороддюй и 
менее  хрупкой  структуры  азотированного  слоя  в  теплостойкой  НМС 
10ХЗГНМЮФо,5Т. 

Нюо^уШа 

10000 

2000 I-

/, мм 

о 07хзгам  ^ 
•  10ХЗГНМЮФ0.5Т  °

^  ЮХЗГНМЮФодзТ 
« 38Х2МЮА 

Рис.  1. Распределение микротвердости по глубине диффузионной зоны 
в сталях (режим азотирования 560°С 40 ч) 
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Результаты оценки хрупкости азотированных слоев исследуемых сталей 
соответствуют  выводам,  полученным  при  послойном  исследовании  их 
износостойкости. 

При производстве прецизионных деталей рабочие поверхности их после 
азотирования  обычно  шлифуют  на  глубину  до  40  мкм,  поэтому  в  процессе 
изнашивания участвует не нитридная  зона,  а зона внутреннего  азотирования. 
Именно  на  этой  глубине  азотированного  слоя  исследу'емых  сталей  были 
проведены  трибологические  испытания.  Установлено  (рис.  2,  сплошные  ли
нии), что в интервале нагрузок от 30 до 540 Н износ у всех сталей одинаков и 
составляет 0,025 мм''. Минимальный износ и стабильный  коэффициент трения 
свидетельствуют о нормальном режиме работы узла трения. При более высоких 
нагрузках  происходит  резкое  увеличение  интенсивности  износа  стали 
38Х2МЮА. Так, при нагрузке 1940 Н наблюдается нестабильный  коэффициент 

О  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600  1800  2000 
Осевая  нагрузка, Н 

•  •  ЮХЗГНЬаО^^  а  D  38Х21ЛЮА 

л  А  ЮХЗПВЛЭФц'̂ 

Рис. 2. Зависимость износа сталей от нагрузки в узле трешм (трение в среде 
авиационного керосина, испытания на машине МИ1М) 



трения,  величина  износа  этой  стали  в  56  раз  превышает  износ  азотируемых 
слоев НМС. 

Показано,  что  нет  однозначной  зависимости  между  твёрдостью  и 
износостойкостью, так как при одантаковой твёрдости сталей  ЮХЗГНМЮФо.иТ 
и  38Х2МЮА  износостойкость  НМС  при  нагрузке  1600  Н  выше.  Вероятно, 
различие  в  износостойкости  исследуемых  сталей  определяется  особенностями 
их  структур.  Структура  низкоуглеродистого  азотистого  мартенсита  и 
мелкодисперсные  выделения  в  ней  нитридов  и  карбонитридов  создают 
возможность  для  образования  вторичных  структур,  равномерно  распределён
ных  по  поверхности  трения.  При  этом  создаются  условия  для  нормального 
режима работы пары трения. Наиболее высокую износостойкость и стабильный 
коэффициент трения при всех исследуемых  нагрузках  имеют образцы  из  стали 
ЮХЗГНМЮФо.зТ.  Величина  износа  при  нагрузке  Роо^940  Н  составляет 
0,035 ММ", что соответствует глубине изношенной канавки 7мкм. 

Послойное  исследование  хрупкости  азотированного  слоя  стали 
38X2K'QOA показало, что на  глубине   1 5 0  мкм  азотированного  слоя  не  было 
выявлено  следов  хрупкого  разрушения.  Именно  на  этой  глубине,  по 
Л1ггературным  данным,  сталь  38Х2МЮА  имеет  значения  максимальной 
износостойкости,  поэтому  дальнейшие  сравнительные  трибологические 
испытания  были  проведены  после  снятия  с  поверхности  азотированного  слоя 
150  МКЛ1. Установлено,  г̂го  на  глубине  своей  максимальной  износостойкости 
азотированный слой на стали 38Х2МЮА изнашивается  в 2 раза больше, чем на 
стали ЮХЗГНМЮФо.зТ (см. рис. 2, пункгирные линии). 

Сравнивая износостойкость  исследуемых  сталей на различной глубине  от 
поверхности, можно отметить, что на стагш  1 ОХЗГНМЮФозТ  она  практически 
не  изменяется.  Это  говорит  об  однородности  структуры  и,  соответственно, 
равнопрочности  различных  зон  азотированного  слоя.  Данные  выводы 
согласуются с результатами измерения микротвёрдости по глубине  азотирован
ных  слоев  исследуемых  сталей  (см.  рис.  1).  Наиболее  благоприятное  распре
деление  твердости  по  сечению  слоя  (более  плавное  падение  микротвёрдости) 
имеет сталь  ЮХЗГНМЮФо.зТ. 

Таким  образом,  азотирование  НМС  в  закалённом  состоянии  позволяет 
получать  слои,  обладающие  высокой  поверхностной  твердостью  и 
износостойкостью  на  большой  глубине  упрочнённого  слоя.  Однородная 
структура  НМС  обеспечивает  пракгпгчески  одинаковую  износостойкость 
различш>1х зон азотированного  слоя. Износостойкость  НМС  мало изменяется  с 
увеличением нагрузки. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  промытлен1юй  технологии 
поверхностного упрочнения деталей из НМС. 
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Одной из важнейших особенностей НМС, отличающих эти материалы  от 
сталей  других  классов,  является  возможность  их  использования  как,  в 
закаленном  состоянии  (после  закалки  с. , црокатного  нагрева  или  после 
повторной  закалки),  так  и  после  отпуска^  Температуру  отпуска  выбирают  в 
зависимости  от  требуемых  харшстеристик  механических  свойств.  Проведено 
исследование  влияния  трех  исходных  состояний  на  азотируемость';НМС 
10ХЗГНМ10Фо,5Т. Показано, что исходная структура влияет практически на все 
характеристики  азотированной  стали:  твердость  сердцевины,  скорость  роста 
слоя  и  распределение  микротвердости.  Оптимальной  структурой  стали  перед 
азотированием  следует  считать  структуру  мартенсита.  Оптимальный  режим 
упрочняющей  обработки  для  этой  стали:  закалка  с  температуры  950  °С, 
охлаждение  на  воздухе.  При  этом  получаем  структуру  низкоуглеродистого • 
мартенсита с твердостью 37   38 HRC (ооа =  1130 Н/мм^), номер зерна  10 (~10  
12 мкм). 

Основной  порядок  разработки  технологического  процесса 
поверхностного упрочнением  азотированием: 

1.  Определение  варианта  маршрутной  технологии.  Типовая  технология 
предусматривает два варианта технологического процесса (рис. 3, а, б): 

а)  изготовление  деталей  из  отожженной  заготовки  ^  закалка  с 
охлаждением  на воздухе ^  шлифование > азотирование;  !';:• 

б)  изготовление  деталей  из  точной  термоупрочненной  заготовки, 
закаленной  с  деформациошюго  нагрева  охлаждением  на  воздухе,  —>• 
шлифование —> азотирование. 

2. Определение марки НМС в зависимости от требований, предъявляемьпс 
к сердцевинедеталей; 

3.  Определение  релшмов  закалки  при  изготовлении  деталей  по  первому 
варианту технологического  процесса; 

4.  Определение  режима  азотирования  (t,  т)  для'вкбрайной  марки  НМС, 
обеспечивающего  необходимое  качество  азотированного  слоя  и  механические 
свойства сердцевины.  ;. '•

Данные  о  начале  рекристаллизации,  получейнйе  в  третьей  главе, 
позволяют  спрогнозировать  результаты  азотирования  на  НМС  В  зависимости 
от требуемых  свойств диффузионного  покрытия можно выбрать'карку  стали и 
режим азотирования, обеспечийающие интенсификацшо ХТО.  ' 

Применение  стали  1 ОХЗГНМЮФсзТ взамен 38Х2МЮА позволяет  в  1,5  
2  раза  ускорить  процесс  насыщения  азотом.  Так,  например,  эффективная 
толщина  азотированного  слоя  ~0,5  мм  на  стали  с  ферритной  структурой 
формируется  при  температуре  560°С  за  80  ч,  а  на  стали  10ХЗГНМЮФо,зТ  с 
мартенситной  структурой    за  40  ч  при  той  же  температуре.  На  менее 
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t,°cf 
Состояние поставки 
отожженная заготовка 

°о Ĵ  t, °с 
Состояние поставки 

термоупрочненная заготовка 

Рис. 3. Скема режимов термической и химикотермической обработки стали: а,б 

1ОХЗГНМЮФ0.5Т; б  38Х2МЮА 
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теплостойких  сталях  ускорение  азотирования  можно  получить  только  при 
обработке  на  малые  слои,  когда  применяются  сравнительно  небольшие 
выдержки. 

По сравнению  с технологией  азотирования  деталей из  стали  38Х2МЮА 
(рис.  3,  в),  применение  стали  ЮХЗГНМЮФо^Т  в  обоих  случаях  позволяет 
значительно  сократить  количество  термических  и  вспомогательных  операций 
(устраняет  операции  закалки  в  масло  и  высокий  отпуск,  исключает 
использование  экологически вредных жидких охлаждающих  сред и кислот для 
очистки  деталей),  а  также  продолжительность  азотирования.  Соответственно 
сокращается  общая  длительность  технологического  цикла  изготовления 
азотироваш1ых деталей. 

Предлагаемый  к  промышленному  внедрению  техпроцесс  может  быть 
использован  для  упрочнения  разнообразных  деталей,  работающих  в  условиях 
интенсивного  износа  поверхности  и  повышенных  температур:  втулки,  валы, 
шестерни,  гильзы,  поршни  и  др.,  а  также  нетрадиционные  для  азотироваш1я 
детали того же назначения, но работающие при повышенных  нагрузках.  Таким 
образом,  использование  теплостойких  НМС  значительно  расширяет  область 
применения азотируемых сталей. 

Важным  технологическим  преимуществом  НМС  является  хорошая 
свариваемость  в  закалённом  состоянии.  Азотирование  сварного  соединения 
позволяет  изготавливать  поверхностно  упрочнённые  изделия  сложной 
конструкции.  Большая  эффективная  глубина  диффузионного  слоя  на  НМС  и 
плавное  распределения  твёрдости  по  сечению  азотированного  слоя  позволяет 
использовать  эти  стали  взамен  цементуемых  сталей  типа  12ХНЗА. 
Преимущества  НМС  можно  продемонстрировать  на  примере  разработки 
технологии азотирования деталей  «гидротолкателя»,  для двигателя  ЗМЗ402.10 
автомобиля  «Волга». В состав гидротолкателя  входит сварной узел,  состоящий 
из двух  деталей: корпуса  и направляющей  втулки. По существующей  на  ОАО 
«Инкар»  технологии  эти  детали  подвергаются  цементации  и  термообработке 
раздельно, а затем свариваются. 

Предлагаемая  технология  азотирования  НМС  позволяет  обеспечить 
глуб1шу  упрочпепиого  слоя,  твердость  поверхности  и  сердцевины  гидро
толкателя  в  соответствии  с  требованиями  конструкторской  документации. 
Триботехнические  испытания  диффузионных  слоев  на  исследумых  сталях 
(азотированных слоев на НМС и цементованных на 12ХНЗА) показали, что при 
осевых  нагрузках  от  1500  до  2000  Н,  соответствующих  рабочему  осевому 
давлению  при  эксплуатации  гидротолкателя,  величина  износа  стали 
ЮХЗГНМЮФорТ  в  5  и  более  раз  меньше,  чем  серийной  стали  12ХНЗА.  На 
гидротолкатель  составлена  операционная  карта  азотирования.  Предложенная 
технология  изготовления  гидротолкателя  из  стали  10ХЗГНМЮФо,5Т  с 
использованием  в  качестве  упрочняющей  обработки  азотирования,  освоена 
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Предприятиемзаказчиком  (ОАО  «Инкар»),  По  данной  технологии  изготовлена 
серия  узлов.  Разработанный  техпроцесс  позволил  сократить  время, 
затрачиваемое  на  изготовление  одного  изделия,  упростить  техпроцесс, 
уменьшить  количество  термических  и  вспомогательных  операций  и 
существенно сократить перевозки. Применеш1е нового процесса позволит в  2,6 
раза  сократить  трудоёмкость.  При  производстве  годовой  программы  изделий 
(2,5 млн штук) экономия времени составит свыше 40 000 нормочасов. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1.  Установлены  принципиальная  возможность  и  эффективность  изго

товления  поверхностно упрочняемых деталей машиностроения  из  азотируемых 
сталей со структурой низкоуглеродистого  мартенсита.  •  ^ 

Результаты  исследования  сталей  со  структурой  ннзкоуглеродистого 
мартенсита  позволили  комплексно  решить  гфоблемй  '  а:зотирования: 
интенсифицировать  процесс насыщения,  улучшить  служебные  характеристики 
азотированного  слоя  и  одновременно  упростить  и  сокрктит!; технологический 
цикл  изготовления  азотированных  деталей,  а  также  улучшить'экоябгичёскую 
безопасность  производства  (в  результате  исключения  процесса  закалки  в 
масле).  "  ,  '  ,  •  ' 

2.  На  основании  исследования  кинетики  рекристаллизалионных 
процессов определены  режимы азотирования,  при которых'в  НМС  сохраняется 
мартенситная  структура  с  высокой  плот!гостью  дислокаций.  Такая  структура 
обеспечивает  повышенную  скорость  диффузии  азота  в  слое  и  высокие 
характеристики  прочности  сердцевины;  св=  920    ИЗО  Н/мм^, Со,2 =  775  
1050 Н/мм1 

3.  Особенностью  формирования  диффузионного  слоя  на  НМС  при 
азотировании является совмещение  процессов нитридо и  карбидообразования, 
в результате чего в ванадийсодержащих  сталях, наряду с выделением  нитридов 
из  твердого  раствора,  происходит  дополнительное  нитридообразование  по 
механизму  FC>F7V («на  месте»)  и,  как следствие,  увелтгчивается  эффективная 
толщина слоя. 

4.  В  НМС  со  структурой  низкоуглеродистого  мартенсита,  в  отличие  от 
сталей с ферритной основой, при азотировании не образуется нитридная  сетка, 
что  обусловлено  низким  содержанием  алюминия  и  более  равномерной 
скоростью  диффузии  азота  в  мартенсите  по  границам  и  в  теле  зерна.  Это 
приводит к существенному снижению хрупкости слоя. 

5. Износостойкость  азотированных  ванадийсодержащих  НМС в условиях 
тренМ'  скольжения  при  высоких  удельных  давлениях  на  поверхность 
превышает  износостойкость  традиционных  азотированных  и  цементованных 
сталей  в  5  и  более  раз.  Кроме  того,  отсутствие  нитридной  сетки,  большая 
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однородность  и  дисперсность  структуры  обеспечивают  практически 
одинаковую износостойкость различных зон азотированного слоя. 

6.  Разработаны  принципиальные  основы  построения  технологического 
процесса  изготовления  азотированных  деталей  из  НМС.  Возможны  два 
варианта  технологического  процесса:  изготовление  детаней  из  отожженной 
заготовки или заготовки, закаленной с деформационного нагрева. 

Технологический  процесс  изготовления  деталей  гидротолкателя  с 
использованием стали 10ХЗГНМЮФо,5Т освоен  на предприятии ОАО «Инкар». 
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