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ОБГЦАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Термическая  обработка  позво.тяет  улучшать  эксплуата
ционную  до.гговечность  и  надежность  деталей  машин  и  оборудования,  а  также 

конс1рукционную прочность с одновременным снижением  их массы. 
Ожидаемое развитие  видов  термической  обработки  будет  идти  в  натфавлении 

относительного  снижения  доли  объемных  обработок  н  повышения  уровня  по
верхностных обработок. Перспективно  применение видов термической обработки 
с низкой энергоемкостью,  экономней материала при одиовремегаюм  обеспече1»1и 
роста прочности и эксплуатащгогагой долговечности. 

Азот1фОваш1е будет ра1В1П)аться нттгетгснвнее, чем нементания  и цианирова1Н1е, 
прежде  всего  потому,  что  оно  пронзводи1ся  при  mrjKiLX  jeiiuepaTipax  (480
650 °С).  Благодаря  этому  сводятся  до  мшншума  изменения  размеров 
и конфиг^фации  предварительно  термически  улучшенных  детален  машин.  Азо
тирование является энергосберегающим  процессом  и vюжcт прнтутсняться для ста
лей с различным Х1шически\г составом. 

В  результате  проведепгюго  анализа  современного  развития  азотирования  ос
[(овнь1ми паправлешхями  исследовашш  и развития техтюлогии  азоттфовантм  сле
дует сч1тгать: 
 получе1ше азотировшилЕХ  слоев  со сложной  оптимальной структурой  для  обес
печения заданных служебных и эксплуатационных  характеристик; 
  оптимизацию  технологических  процессов  с  экономным  расходованием  азоти
рующих  атмосфер  при  .максималыюм сокращении  времени  прохождения  [фоцес
са и обеспечении оптимальной толщины азотированных слоев; 
 Ш1тенсификацию технологического процесса образования азотированного слоя с 
эппшальной  структурой; 
 разработку новых марок  высокопрочных  сталей ддш азот]фования,  экономных  с 
гонки зришя  содержания дефицитных легирующих  элементов, одновременно 1Ю
щоляющих получать необходимые свойства азотированных слоев. 

Перспскпгеа расширения  применения азотирования в машиностроении  требует 
[1роведення Ш1фокого круга экспериментальных  исследований. Их  использование 
позволит  разработать  опги%1альные  служебные  свойства  микроструктуры  азоти
зовашюго слоя и сердцевины конкретных детатей машин. 

В  настоящее  врел1я отсутствуют  однозначные  данные,  позволяющие  осущест
зить одновремегшо выбор толщ1шы слоя и метод его получеш1я  для конкретного 
грименения. Такой выбор обычно проводят на основе длительных экспериментов, 
ге всегда приводяпщх к оптимальному результату. 

Представле1пп.1е в литературе результаты исследованш! хюказывают  сложность 
фоблслмы и необходимое!ь учета многочисленных разнородных факторов. 

Получение  слоев  с заданным  строением,  определяюш;1Ш  служебные  свойства, 
i оптимальная кинетика их роста требуют  учета всех факторов, начиная от выбо
)а стали  и ее термической  обработки  перед  азотированием,  характеристики  тех
юлогического  оборудовашш,  иснользовашюго  для  азотирования,  и заканчивая 
lapaifCTpaMH самого процесса. 



Существенным огршшчением применения  азотирования в машиностроении яв
ляется  проблема выбора  материала  (марки  стали) для  азотирования  и отсутствие 
однозначных дшшых о влиянии химического состава  стали на форшфование азо
тированного  слоя. Известно, что решающее  влияшю  на  свойства  азотированны> 
слоев  и их  сохранение  в  процессе  эксплуатации,  кроме  параметров  термическо! 
обработки и  азотирования, имеет  Х1шическ1ш  состав  стали  и  содержание основ
laix  лег1фуюп1их  элементов.  Существующие  ыетодажи  оценки  влияния Х1шичс
ского состава стати на эксплуатационные  свойства деталей машин, подвергаемы) 
термическому улучшешио и азотированию, явл5Потся фрагмецтарны\ш, без каких
либо конкретных утверждений о выборе этих материалов. 

Целью  работы являлся всесторонний анализ процесса азотировагам  с выявлс
1шем закономерной  связи химического  состава,  струхсгуры, техлологическмх  ре
жимов со свойств1ьми сталей. 

В качестве задач настоящей работы приняты: 
 качественная  и  кол1!честве1шая  оценка  влияния  химического  состава  стали  н; 
формирование твердости сердцевшш до и после азотирования; 
 анализ  качественного  и  количественного  влияния  определенных  факторов  н; 
форм{фОваш1е профиля твердости азотированного слоя; 
 анализ зависимости между химическим  составом и параметрами  процесса регу 
лируемого азотирования с параметрами, характеризующими азотированные слои: 
 влия1ше химического  состава  стали на фсрмировашге  толщины  азотированногс 
слоя: 
 влия1ше содержахшя углерода и легирутощих  элементов  на формирование твер 
дости азотнроващюго слоя; 
 зависимость  между  поверхностной  твердостью,  толщиной  упрочнен1Юй зош>11 
химическим составо.м; 
 влияние  продолжительности  азотпровашш  и  азотного  потенциала  на  формиро 
вание твердости азотированного слоя; 
влияние  Tcvineparypu  отпуска  и  химического  состава  стати  на  формировагш! 
поверхноспюй твердости и распределешш твердости в азотированном слое; 
 аналю факторов, формирутощих служебные свойства азотированных слоев и за 
данных параметров, характеризующих слои. 

Научная  новизна: 
 определено  влияние  легирующих  элементов  на  формирование  зада1тых  пара 
метров азотировашгых слоев; 
 установлен  оптимальный  химический  состав  сталей,  подвергаемых  азотирова 
шпо и его связь с прогнозированием задашак характеристик, определяющих азе 
т{фованш>1е слои и их характеристежн эксплуатационных свойств; 
предложен  оптидгизированный  параметр  химического  состава  стати,  которы: 
используется  для  прогнозгфования  заданньпч  характеристик  эксплуатационны 
свойств азотироватгых слоев; 
 определено  количественное  и  качественное  влияние  параметров  азотировани 
на формирование  поверхностной  твердости,  толщины  утфочне1шого  слоя  и рас 
пределения  твердости  в  азотированном  слое  при  заданном  химическом  состав 
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:тали. 
Практическое  использование  результатов  работы.  Комплексшлй  подход 

к проблеме выбора  стали для азотирования  позволил использовать результаты  ра
эоты для: 

 оценки  влияния  химгргеского  состава  стали  на  полученные  свойства  при  за
аанных параметрах  азотирования; 

 оценки  влияния  параметров  азотирования  на  формироваш1е  характеристик: 
жсилуатационных  свойств  азотированных  слоев  сталей  определенного  Х1шиче
ского состава. 

Проведенные  исследоватта  и  анализ  легли  в  основу  разработки  техзюлогпи 
азот1фова1шя широкой номенклатуры коленчатых валов,  внедренных  в гфоизвод
:тво. 

Новая технология  азот1троваш1я, внедренная в производство, имея высокие эко
номические  и  технологические  показатели,  одноврелгешю  повышает  эксатуата
[вюштуто надежность изделий. 

Апробапня  работы.  Содержащиеся  в работе материалы  были  предметом  док
тадов  и рефератов  на: Общепольской  научной  конференщти  ((Поверхностная  об
работка», Cz?stochovva   Сентябрь  1990; 7ой  Термо91  конфереггцип,  Будапешт, 
57 Июня  1991; Общепольской  научной конференции  <(Новые материаты   новые 
технологии  материатов  в  судостроегаш  и  машиностроении»,  Szczecin    Swiiiou
iscie, октябрь  1998; научнотехшмеском  семинаре  ((Прочность материалов  и кон
:трукцш1 при низких температурах».  СПб,  апрель  1999 г.;  8й  Интернациональ
1юй научной  конференцтто  достижешм  в  механике  и  инжоттиринге  материалов, 
aliwiceRydzyna,  Октябрь  1999;  научнотехнической  конференцгот  «Прочность 
материалов и конструкций при штзких температурах». СПб, апрель 2000 г. 

Публикации. Основные материати работы представлены в 21  опубликоваигшх 
латьях и 5 рецетированных технических отчетах. 

Структура  п  объем  днссептаиип.  Работа  состонг  нз  6  глав,  общих  выводов, 
:писка литературы  из  169 наигменований.  Она изложена на 226  стратщах,  содер
жит 96 рисунков, 23 табл1щы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАГШЕ  РАБОТЫ 

В главе  1 обоснована  актуальность  темы,  изложены  цели и задачи  исследова
шя,  сформулированы  основные  результаты  работы  с точки  зрения  их  научной 
ювизны и практической значимости. 

Глава 2.  Структура  азотированных  слоев  и  технология  управления 
процессом  азотирования.  Традищготшо  атмосферы, при,меняемые  для газового 
азотирования, характеризуются, как правило, высоким азотным потепциатом,  ко
торый обеспечивает быстрый рост слоя, но одновременно с этим пр1шодит к обра
ювангпо сравнительно толстой, xpyTiKoir и имеющей высокую концентрацию азо
га, пршюверхностнон  зоны. Сокращение длительности процесса при применении 



таких  атмосфер  приводря  к  сшЕкению  толщины  и  концентращи! азота  в  припс 
всрхностной зоне. 

Опрсделшощее  влияние на свойства получаемых  азоттфуемых  слоев, кроме  т 

раметров процессов термической обработки и параметров азот1фования,  оказывг 
ет  химический  состав  стали.  ОдЕ1ако  отсутствуют  количественные  данные 
влринии  содержанш!  основных  легирующих  элементов  на  протекание  процесс 
азотирования,  эффективность  этого процесса,  а также  служебные свойства  аэот! 
роващшхх слоев. 

Термическая обработка перед азопфовшшем обычно включает отпуск при темга 
ратурах  600630 °С, что для болышшства  применяемых  статей  позволяет  получат 
после улучше[шя твердость 2532 HRC, достаточную с точки зрения обрабатываемс 
сти pesaiHieii. Однако,  с точки зрешш обеспечения высокой прочности и твердеет 
сердцевщш полезно проведегаш  отпуска при более низких температурах  — 55058 
°С. Более швкис температуры отпуска для низколегированных сталей не только п( 
вышают  твердость  сердцевилы,  огфгделяю1цую  усталостную  прочность,  но  такл 

способствуют увеличению эффекпшной толпцшы азопфованного слоя и на 2530' 
увеличивают его твердость, обеспечивающую износостойкость. Однако отсутств^тс 
даш1ые о связи  лепфутощего кошшекса азотируемой стати с температурой  отпуо 
при улучшении. 

Отсутствуют  да1шые  по  оценке  возможной  связи  параметров  термическо! 
улучшения  перед азотированием  с эффективностью  их  влия1шя  на  эксплуатац! 
01шые характеристшси азотпровшшых  слоев. 

Отсутствуют дашгью, связывающие  оптимадьное использовшше свойств азот1 
рующих  атмосфер  по  отношехшю  к  статям,  характеризующимся  определешш 
химическим  составом.  Представленные в  лхггературе да1шые  эксперименталыш 
и  аналтпхиеских  исследований  описывают  вл1иние  отдельных  лег^фующих  эл 
ментов в определенггых азотирующих атмосферах, а не легирующего  комплекса 
целом. 

Отс)тствуют данные о связи возможностей регулирующих  атмосфер с возмо> 
ностями термического улучшения  для образования оптимальных  слоев со сло> 
ной структурой, способствутощих  обеспечентпо необходимых  служебных  свойс 
деталей из статей определенного химического состава. 

Обычно принимают,  что выбор стали для улучшаемых  и азотируе\п,1х  детап 
машин,  преяаде  всего,  относится  к требованиям  по  твердости  и  толщины  слс 
а также  твердости  сердцевины.  Это  связано  как  с видом  и характером  нагрузс 
которым подвергаются  детали  во время  эксплуатащш,  так  и  с  уровнем  допуст 
мых нагрузок. 

Известно,  что  требовашм,  предъявляемые  к  азотированным  деталям,  опред 
ляются условиями TIX эксплуатации и теми нагрузками, которым они подвергаю 
ся во время работы. Однако требования к азоттфовашшм  деталям ограничиваю 
ся обычно  определением  твердости  поверхности  и  эффективной  толщины  слс 
Необходимо учитывать такие  служеб1ше  характеристики,  как  стойкость к изпо 
при  Tpemoi,  объемную  устатостнуто  прочность  о/г  и  контактную  уста11остн> 
выносдтость  Ofj. 



Направлештсм  представленных  псследованнй  является  комплексный  подход 
к оптимшаиш! процесса азотирования стали. 

Современная  технология  азотирования  предъявляет  более  высокие  требования 
к качеству  азотированных  слоев,  че.м  к  азотнроватгыкт  слоям,  полученным  тра
Д1ЩИ01тными методами. Эти требования прежде всего касатотся; 

 стабильности размеров и формы после процесса азотнроватш при допуске из
готовления деталей на уровне 23 мкм; 

 повышешюй пластичности слоя; 
 мнних(альпого изменения микрогеометрии поверхности; 
 зада1Шой твердости новерхност!! я глз'бигм офф^стизного слоя. 
Азотированию должны лодвергаться  точ1и>1е детати,  не требующие последую

щей  окоггтательной  механической  обработки,  что  повышаю  бы  стогшость  про
дукции и способствовало упрочненто  поверхностной зоны,  которая, учитывая  ее 
высокие свойства,  должна  быть 1макснмально сохранена.  rioiTOJty валсным требо
ванием является практичеси! полисе отсутствие изменений размеров деталей по
сле азотирова1Шя.  Сохранение  поверхностной  зоны  позволяет  устранить  измене
Fme размеров. 

Для выполнешм 5'казаиных требований  необходтю при.менение регултфуемых 
процессов, в которых регулируемой является, прежде всего, интенсивность  азоти
рования  в  свою  очередь,  определяемая  азотным  потенциалом  атмосферы.  Соот
BCTCTByiomjiH выбор потенциала и возможность его изменения во вре.мя процесса, 
1 также применение  определенных добавок  в атмосферу,  позволяет влиять  на ха
рактеристики слоя в задатюм иаправле1ши. 

Совремишая  технология  азотирования  предъявляет  повышенные  техлические 
фебования  относительно  твердости  и  глубины  слоев,  концйпрации  азота 
[I задашюй  микроструктуры  на  поверхности  обработанных  деталей.  Новый  этап 
эазвт^ия  процесса  азотирования  связан  с  учетом  всех  влияющих  факторов 
;i автоматическим регулированием по заранее составленной программе. 

В настоящее  время  отсутствуют  одноз1гач1П.1е  данные,  позволяющие  одковре
weifflo  как  выбрать  толццшу  слоя,  так  и  метод  его  получети  для  конкретного 
ipmicHemra. Такой выбор обьгчно проводят на основе экспериментов. 

Эксгьтуатащюгшые  свойства  азотироватшк  статей  связаны  с  определенными 
сарактеристиками  азотгфоватгого  слоя.  Сотфот!геле1П1е  гоносу  при  триши  обу
словлено твердостью поБерх1ЮСти и пластичностью приповерхностной зоны слоя; 
усталостная выносливость целым рядом факторов   кроме твердости поверхности 
I пластических  характеристик,  определяется также толщшюн  упрочненного  слоя 
t  твердостью  основы.  Кроме  перечислетгяых  трибологнческих  и  прочностных 
свойств,  азотировагшые  слон доллшы  обладать  коррозионной  стойкостью,  кото
)yio обеспечивает пршюверхностная зона. 

Существегагое влиятше на эксплз'атационные  свойства деталей маигин оказыва
ет строение азотированного слоя. 

Сдвиговые цшслические деформащш способствуют  шелушешпо поверх1юстпо
'о слоя из смеси фаз  Е + •/. При COTiffOBOM нагружении  лучнигми  свойствами  об
1адает могюфазная фаза у  с большей пластичностью, чем смесь фаз е + у. 

Увеличение толщины  азот1фованных слоев полож1Тгельно влт1яет на o6beMHjTO 



усталостную прочность. 
Исследования  показали, что лучшие  результаты  сопротивления  поверхностно

му износу, объемной усталостной прочности  и контактной усталости достигают
ся на азотирован1шх слоях с толщиной поверхносшого  упрочненного слоя в пре
делах  1023  мкм,  при  сплошной  толщшю  упрочненной  зоны  в  пределах 
0,50,7 мм. 

Детали с такой структурой поверхностной зоны характеризуются высокими ус
талостными  свойствами  и способностью  к работе в условиях высоких Д1ша.миче
ских нагрузок. 

Азотированные  слои  с поверхностным  слоем  в  ваде  однофазного  сплошногс 
слоя У характеризуются  также высоким сопротивлением  износу при хорошем со
чета1Н1И сопротивления износу со значительной пластичностью. 

Для  обеспечения  высокой  твердости  при  длителыюм  воздействии  высошь"" 
температур  стали должны  содержать  большое число легирующих  элементов, не
обходимых ДЛЯ образования устойч1И!ЫХ нитридов. Мелхсодисперсные ycтoй^швы^ 
нитриды  затрудняют  диффузию  азота  по  глубине  материала  и тем  сал1ым повы' 
шают стабильность слоя. 

Глава  3. Материалы  и методика  исследований.  На основании  анализа  литс 
ратурных даттых,  а также иа ocirooe  проведенных  собственных  эксперименталь 
ных исследований была принята специальная программа исследований. 

Для нсследовашш и анализа приняты два основных объекта исследований. 
Первый включал  труппу  из  37 марок  сталей  (табл.  1), выбранных по  литератур 
тгым данным  с различным  химическим  составом,  колеблющимся  в широких  пре 
делах:  С = 0,052,00 %;  Мп = 0,152,20 %;  Si = 0,151,30 %;  № = 0,254,25% 
Сг = 0,3513,50 %; W = 0,809,25 %; Мо = 0,158,80  %; V = 0,102,0 %; и  степеньк 
легирования  стачи А = 0,4517,95 % (А = Мп +  Si + N1 + Сг +  W + Мо  i V), под 
вергн>'тых термическому  улучшению  с последующим  азотированием.  Азотирова 
ние проводили трад1щионны.м методом  в  атмосфере диссоциированного aNtMnaK 
со степенью диссоциации  3668 % при температуре  500510 °С  продолжительно 
стъю 3085 ч. Эффект  азотирования для выбранной группы сталей в виде распре 
деления твердости в азотированном слое, изменения твердости сердцевины в ход 
азотирования обработан автором на основе литературных данных. 

Второй объект  исследований  составила группа  из 27  марок низко и  среднеле 
гированных  статей,  исследованных  автором  после  термического  улучшени 
и азопфования.  Химический  состав  сталей,  испытанных  в  эксперименте,  пре^ 
ставлен в табл. 2. 

Стали  были  подвергнуты термической  обработке,  состоящей  из закалки  из а> 
стешггной  области  в  масло.  Температура  аустенитизащш  была  определена  дл 
каждой конкретной  марки стали. Отпуск проводили в интервале температур 52С 
640 °С в зависимости от Х1вшческого состава стали. 

После  улучшения  образцы  из  исследуемых  сталей  подверпш  шлифованш 
и азотированию методом Nitreg.  Использовали образцы разлриюго вида и размЈ 
ров:  для  испытаний  твердости,  лншроструктурных  исследований,  определени 
механических характеристик, измерения остаточных напряжений. 



Табл1ща 1 

Химический состав сталей, составляющих объект исследований 

№.  Марка стали  С  Мп  Si  Ni  C.T  w  Mo  V  A 

1.  S9652  0,80  0,25  0,20  —  ТгГ' 6,35  4,90  2,00  17,95 
2.  S9921  0.80  0,25  0,20  —  3.85  1,75  8,80  1,15  16,00 
3.  EWPX  0,35  0,30  0,25   2,65  9,25  —  0,35  12,80 
4.  EWP  0,25  0,30  0,25   2,75  9,25   0,35  12,90 
5.  SPGE  0,40  0,35  0,95i  . .  5,25   ^1,40  0.40  8.35  1 
6.  T.1720SP  0,35  0,60  0,70   1,30  3,75   0,20  6,55 
7,  RP1K  0,45  0,75  030^   1,40  —  0.60  0,30  3,35 
8.  WTS  0,30  0,40  0,30  0,25  13,50  —  0,35   14,80  1 
9.  ВНМ  0,25  0,25  0,25  4,25  0,35  4,25  1,40  0,15  10,90 

10.  NHPSg   0,55  0,60  0,20  1,70  0,90  —  0,45   3,85 
11.  CMG  0,40  1,30  J30 j  —  1.85   0,15   "1Ж] 
12.  FLP  0,60  ГоЖ  0201  3,85  1,50  0,80  0,40   7,20  1 

| l 3 .  DGM  0,25  0,40  0,35  2,55  1,85  ^~oW 2,55   8,60 
14,  CrSp  2,00  0,50  0,30  —  112,50     13,30 
15.  CRD  1,65  0,35  0,35  —  тгж  —  —  0,10  12,30 
16.  CRLS  1,00  0,50  0,25  ~  5,25  —  1,10  [ 0 3 0 ^  7,40 
17.  Cost Sp  0,90  [22П_  0,20  —  —  —   [bjsj  2,55 
18.  BCM  0,05  0,15  0,15  —  4,00  —  0,50  —  4,80 
19.  EZH  1,00  чш~  0,20    —   ' 0,45  j 
20.  El 00  0.20  1,00  0,25   1,25  —  0,25   2,75 
21.  E80  0,15  0,95  0,25  —  1,15  —  0,25   2,60 
22.  ECMK  0,20  0,70  0,25  —  0,50  —  0,25   1,70 
23.  Spec.CN  0,25  0,55  0,20  3,60  1,00  —  0,40   5,75 
24.  VCN  0,30  0,50  0,30  3,40  0,75  —  —   4,95 
25.  NHMD4  0,35  0,65  0,30  0,85  0,70  —  0,20   2,70 
26.  VNC2  0,30  0,50  0,30  2,00  2,00  —  0,30   5,10 
27.  CMN  0,40  0,70  0,25  —  1,05  —  0,20   2,20 
28.  CMW  0,25  0,60  0.25  —  1,15  —  0,35  —  2,35 
29.  CME  0,30  0,70  0,30  —  2,35  —  —  0,20  3,55 
30.  CMEK  0,35  0,90  0,30   1,S5  —   ,0,15  3,20 
31.  CVS  0,50  1,00  0,25  —  1,00    0,15  2,40 
32.  MNS  0,35  1,30  1,30  —      2,60 
33.  Cr35  0,35  0,70  l_(U5_  —  1,10  —  —   2,05 
34.  CMZH  0,50  0,80  1,00  —  —  —  0,30   2,10 
35.  CMZ  0,40  0,25  0,25  —  1,00  —  0,30   1,80 
36.  KLS  1,00  0,35  0,25  —  1,50  —  —   2,10 
37.  WDO  0,10  0,50  0,40  —  5,00  —  0,55  —  6,45 
А< степень легирог 5анности стали, [%] ,  (A = Mii + Si+Ni  + Cr + W + N lo + V)  1 



Хим1 1чеС1сий  соста 

Марка 
стали 

3 опытных ста лей, н а которых  автором  проведены  собственные  зкспер 

гервал  изменения химического состава исследуемой  грунт 

Г 

1чеС1сий  соста 

Марка 
стали 

3 опытных ста 

И т 

которых  автором  проведены  собственные  зкспер 

гервал  изменения химического состава исследуемой  грунт 1 с 

Г 

1чеС1сий  соста 

Марка 
стали  С  ,  Мп  s;  Ni  Сг 

Г  I5XH  0,14  0 ,17  0,40  0 ,60  0,20  0 .30  1,40Ы ,70  1,50  ч  1,70 
2.  15ХМ  0,140 ,18  0,600 .80  0,25 0.30  1,10^1,20  
3.  15ХГМ  0,15 0 , 1 9  0,801 ,10  0,250 ,35  —  0,901 ,10 
4.  ПХГНЫ  0,160 ,18  1,00  1 ,20  0.20  0.25  0,60  ̂  0,90  0,80 1,00 

5.  18ХГГ  0,180 ,20  0,80 1.00  0,250,35  ~  1,10 1 ,20 
6.  18Х2Н2  0,180,21  0,400.60  0 ,25 •0,30  2,00г  2,10  1,90 2 ,10 

7.  18ХГМ  0,200 ,22  0 ,901.10  0,200 ,25   0.901 ,10 
8.  20МоСг5  0,18 0,22  1.00 1,20  0,30 0,35   1.20 1 ,40 
9.  25ХЗМ  0,240 ,28  0,600.80  0,300,35   3.103 .20 

10.  25Х5М  0,250 ,30  0 ,600,80  0 ,300,35  —  5.00    5,20 
И .  35ХМ  0,34 •0,36  0 ,400,70  0,20 0.25   1.10ь 1,20 

12.  ЗОХГС  0,280,32  0 ,901,10  0,901,10   1,00 1.10 

13,  30Х2Н2М  0,300 ,35  0 ,600.80  0,200,25  2.00^2,20  2 .002,20 

14.  30CrNiMo8  0 ,280.34  0 ,600,80  L 0 , 2 0  0,30  2,1052,30  2 .002,10 

15.  30CrMoV9  0,300,35  0 ,700,90  0,25 0.30  —  3,40  3,60 

16.  ЗЗХЗМФ  0,320,36  0 ,700,90  0 .200,25   .2,40 2,60 

17.  ЗбХЗМ  0.360,40  0 ,600,80  0 ,200,30   3.103,30 

18.  36HNM  0 ,350,40  0 ,700,80  0 ,200.25  1,00  ^  1.20  0,90 1,30 

19.  38ХМЮ  0,360,40  0 ,30 0.60  0 ,30 0.35   1,.501,60 

20,  38C:MoVI4  0 ,38 0,42  0 ,60 0.80  0 ,200.30   3.203,50 

21 .  40Х  0 ,380,42  0 ,50 0,80  0 ,200,30   1,00 1,10 

22,  40ХМ  0,38  •0.44  0 .400,70  0 ,20  0.30   0,80 1,00 
23.  40ХНМ  0 ,380,42  0 , 7 0  0,90  0 , 2 0  0,30  0,90 * 1.00  1,00 1,10 

24.  40Х2МФ  0 ,38 0,45  0 ,50  0,80  0 , 2 0  0,30   1,60  1,90 

25.  40ХНМА  0,400,44  0 ,60 0.80  0,25  0,35  1,30+1,50  0.60  0,90  , 
26.  WCL  0,400,45  0 ,30 0,50  0 ,20 0.30   5,10 5,20  ' 
27,  45ХНМФ  0 ,42 0,44  0 , 5 0  0,70  0 , 2 5  0.30  1,30^ 1,60  0 ,80 1,10 

Пргакгечание:  * содержание Ti  в сталях марки  18ХП"составлялоО,080,10%; 
** содержание А1 в сталях марки 38ХМЮ составляло 0,801,00 %, 



п 
Полученные экспериментатьные результаты щчтсдены  в разделе 4. 
Литературные  данные п данные,  получстгые  в результате  собствишых  экспе

риментов,  проаналшнрованы  с  помощью  матеманжостатистнческттх  методов. 
Использовали  корелялшюннорефессионные  мегоды  и  графическую  обработку 
эксперимеетальных  результатов.  Анатиз  воздействия  химического  состава  п  па
раметров  азотирования  на пара.мегрьг,  характеризующие  свойства  азотировашгых 
слоев,  проводили с ло.мошью оптимизированного  коэффтщиента химического со
става, определяемого зависимостью: 

t4i  [%] 
к=ш1  . 

С  [%] 
где  Aj   легирующие мементы, в мае. %; С   содержание углерода, в мае. %. 

Оптимгоированиый  коэффициент  химического  состава  позволяет  учитывать 
целый ряд факторов и их взаимосвязи. 

Все  характеристшаг  мехатптеских  свойств  определяли  на  образцах,  получен
т,1х по нормативам PN62/H04310 с винтовы.ми головками. Использовали как де
сятикратные  образцы  с  длиной  LO=100MM,  !Шчальным  диаметром  (1о=10мм 
и резьбой на головках Ml 6. 

Образщэ! для  усталостных  испытаний  исследовали  па  испытательной  машине 
ira  изгиб  с  вращением.  Для  получения  серш!  Wohlera  проведены  исследования 
810  образцов.  После  определения  среднего  граничного  значения  проведены  ис
пытания  610  образцов,  используя  для расчетов  пошш^овый  метод,  приняв  базо
вым число циклов N=110^. 

Испытания усталостной поверхгюстной долговечности  проведены  четырехвал
ковьтм методом    на роликовой  машине  с  одним  ведомым рошссом  с  закреплен
ным грузом.  Испыташи  стойкости  к износу  при трении проведены  по методтгее 
PN83/H04302. 

Ист>ггаш1я износа при трагин скольжения проведены на маппше для исследова
ний трения  Tima  SMC,  гсготовленной  в  ZSRR.  Условия  проведешкг  испьггашш: 
давление  совместно  работающих  роликов  составляет  2000  Н,  вращешге  образца 
400 об/мин, вращешю против образца  500 об/мгш тпмепетте составляло 15 шагов в 
мин. Износ образцов  определяли методом взвешившим после определешюго мш<
роизноса или после появления объемов заедатгя. Для юмерения изменений образ
цов применяли  лаборагорные  весы WA  33 типа PRLTA13  с точностью  измерения 
O.OOOOl г.  На  образцах  проведены  измерешм  шероховатости  поверхности  перед 
началом  исследован1ш  и после  их окончашгя  с помош1.ю профшюметра  типа А1 
«одели 252. 

Проведены измерения твердости поверхности  образцов  с помощью твердомера 
Виккерса с нагрузкой  1 кг  (HV1) после  полирования  или  после чравлення.  Изме
рения твердости сердцевины образцов проводили по методу Роквелла при нагруз
ке 150 кг (HRC). 

Измерешю  остаточных нанряженш! проводили  по методу  WaissmanaPhilipsa  на 
гшоских образцах размером 5x25 х 120 мм, на которых тошко одна поверхность  раз
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мером  25x120 мм  бьша  подвергн>та  азотированшо.  Остатыше  поверхности  бьттн 
защищены  от диффузии  азота  с  помощью гальванической  пленкп  меди  и  тпшеля. 
Поверхность карбошпр1щов  была  ступенчато  протравлена  в  3 %  водном  растворе 
азотной кислоты. 

Металлографртческие  исследоватшя  проводили  на  поперечных  шлифах  после 
полирования и травления 4 % раствором азотной кислоты  в этиловом  спирте (ни
таль).  Получйгаые  травленые  шлифы  исследовали  на  металлографическом  мик
роскопе МЕ0РН0Т2А при увеличешях хЮО, х250, х500, х800 и х1200. 

Рентгеновский  анализ,  включающий  исследование  распределения  N  и  С, 
а также  карбидов,  карбонихридов  и  нтридов  проведен  на  сканирующем  злек
тронном микроскопе  S 2460 N фирмы Hitachi с возможностью проведения  иссле
дований  в глубоком  вакууме,  а также  с  помошд>ю рентгеновского  мнкроанализа
тора с дисперсией энергии (ЈЛ5)  фирмы NORAN. 

Литературные  данные и экспериментальные результаты,  получешше  в настоя
щей работе,  анализирова.;1и  с помощью  магематнкосгатиегических  мсшдов, ис
пользуя  коррелящюннорегрессрюнный  анализ и  графическую  обработку  резуль
татов. 

Глава  4. Влияние  химического  состава  сталей  и  технологии  процесса  азо
тирования  на  характеристики  азотироваииого  слоя.  Проведен аналт  влияния 
легирующих  элементов  на характеристики  твердости  сердцевины  при  азотирова
нии, анализ формирования профиля твердости в азот1фоваш1ом слое, исследованс 
влияние температ>фы  отпуска и параметров  азотирования  для  исследуемой груп
пы статей на форм1фова1ше твердости азотировахшого слоя. 

Результаты,  представленные  в диссертации в графическом виде, позволяют  за 
ключить,  что  определяющее  влияние  на  формнровшше  изменения  твердостт 
сердцевины  при  азопфовашш  оказывает  xm.nwecKKii  состав  стати,  в  основ1юл 
такие элеметы  как W, Мо, V. Влия1ше Сг заметно при небольших  его  количест
вах  в  пределах  2,05,0  %.  Более  5,0  %  Сг  влия^ше  на  формироватге  изменение 
твердости  сердцевюП)! является  неоднозначгшм.  Более  существенно  влияние  С; 
на юменещае твердости в сочетшпн! с такими элементами как Мо и V. 

Наименьшие  изменения  твердости  сердцевины  характерны  для  сталей,  содер 
жащих более 8,0 % легирующих элементов, в том числе   несколько карбидообра 
зующих элементов (Сг, Мо, Ŵ  V) при ограниченном содержании углерода до 0,4( 
%  (рис.  1). Это обусловлено  определяющим  влиятшем  морфологических  измене 
НИИ карбидов под влияшгем таких элементов  как  Сг, Мо,  V в условиях  отпуска i 
интервате температур 400600 °С. 

Профиль распределе1гия твердости  в азотированном  слое оказывает  существен 
ное влияние на формирование мехашиеских и служебных свойств деталей. 

Определяющее  влняшю на  формирование распределения  твердости  в  азот^фо 
ванном  слое  оказывает  содержашге  тггридообразующих  элементов  в  cram 
(Сг, W, Мо, V).  Легирование  шгтридообразующими  элементами  в  высокой  кон 
центрации гарантирует зада1шое снижеш1е твердости  по глубине  азотированног( 
слоя. 

Высокое  содержатю  шпридообразующих  элементов  в  стали  гф1Шоди 
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к формированию высокой поверхностной твердости  и резкому падению градиента 
твердости  по глубине  азотировашюго  слоя. Для  получения  высокой  поверхност
ной  твердости  азотированного  слоя  при  сохранении  или  наименьшем  падении 
градиента твердости по глубине азотировашюго слоя, необход1ШО обеспеч1тть вы
сокую легированность  ста,ти,  которая  может  быть  скомпенсирована  увеличением 
содержания углерода (рис. 2). 

200 

> 
< 

Рис.  1.  Изменение  твердости  сердцев1шы  при  азотнровагаш  в  зависимо
сти от степени легированностп  стал1г А и содержания углерода С 

Анализ зависимостей  поверхностной твердости слоев от параметров  азотирова
Јшя показал, что для исследуемых химических составов сталей и задашюй телте
рагуре  азотирования  твердость  поверхностного  слоя  форштруется  под  влиянием 
азотного  потетщиала  (Np)  и  продоляатгелыюсти  процесса  (1А).  Увеличение  про
должтттельности процесса до  1632 ч прттодагг к стабгишащш твердости на уров
не штже на 2025 % максималг.ной твердости (рис. 3). 

Между температурой азотирования и его продолжительностью при неюменных 
других  параметрах  существует  обратно  пропорциональная  зависимость,  т.  е.  по
вышение  температуры  азопфования  позволяет  сократить  продолжительность 
процесса  и  наоборот.  Вместе  с  тем,  если  температура  азотирования  составляет 
542554 °С, а продолжительность  2552  ч, то для  исследуемой  группы  сталей  на
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блюдается стабилизация' твердости поверхности (рис. 4). 
Хром  оказывает  существенное  влияние  на  формхфование твердости  поверхно

стного  слоя.  Выявлено,  что  зависимость  твердости  поверхности  азотированного 
слоя  (HV1)  от  содержшия  хрома  в  стали,  описывается  уравнением 
HVl=645(expO,lCr) 

0,00  0,10  0,20  0,30  0,40 

расспояние от поверхности  [мм] 

0,50 

№ 
№ 

N* 
Химический состав  [%] № 

№ 
N* 

С  Мп  Si  Ni  Сг  W  Мо  V  А** 

1  9  0,25  0,25  0,25  4,25  0,35  4,25  1,40  0,15  10,90 
2  17  0,90  2,20  0,20      0,15  2,55 
3  22  0,20  0,70  0,25   0,50   0,25  1,70 

4  7  0,45  0,75  0,30   1,40   0,60  0,30  3,35 

5  18  0,05  0Д5  0,15   4,00  ~  0,50  ~  4,80 
6  37  0,10  0,50  0,40   5,00   0,55   6,45 

N*    порядковый номер стали в табл. 1 

А**    сумма легирующих элементов  MniSi+Ni+CT+W+Mo+V(%) 
Рис. 2.  Относипгельное  изменение  твердости по гл)'б1ше  азотированного 
слоя  для  сталей,  химический  состав  и  степень  легирования  которых 
представлены в таблице 

Из анализа влия1шя химического  состава  сталей на характеристики  азотирова
ния  следует,  что  твердость  поверхностного  азотированного  слоя,  независимо от 
вида технологии  и параметров  азотирования  определяется химхгческим  составов 
стали. CyuiecTBctmoe  влияние  на распределение  твердости  в  азотировашюм  сло< 
по направлению от поверхности к сердцевине оказывают }тлерод и хром. 
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Легирующие  элементы  Сг,  Мп,  Si,  Ni,  Mo  и  V,  входящие  в  состав  стали  (Л), 
оказывают  влияние на  формирование  поверхностной  твердости  и  градиент  твер
дости в азот1фованном слое. 

545  •] 

Нх'1 

/а 

И  Ч 

I  ll  \ 

1̂ к  ' 

Рис. 3.  Формирование  твердости  поверхностного  азотированного  сдоя 
(HV1) в зависгг\юсти от продолжрггельиости азотгфования  (1А) и азотного 
потенциала  азотхгрующей  атмосферы  (Np) для исследуемой  rpyniu>i  ста
лей 

HV1  Е^^ИШ 

Рис. 4.  Влияние на твердость  повсриюсти  (IIV1)  температуры  азот1фо
вания  (ТА)  и  прододааггельности  азотпровашгя  (tx)  для  исследуемой 
группы сталей 

Пргамтая  условиая  величина  оптимизированного  коэффгщнента  химического 
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состава  оказывает  существенное  влияние  на формирование  твердости  поверхно
стного азоифованного  слоя и распределение твердости  в слое. При величине  па
раметра к  более  8,72  не  наблюдается  существенного  влияния  телшерат}ры  пред
шествующего  азотированию  отпуска  (То)  на  формирование  твердости  азотнро
вагшого слоя. При значении к менее 6,72  температура  отпуска  оказывает  сущест
вентюе влияние на формироваггае распределения твердости в азотированном  слое 
как на поверхности, так и в глубине. 

Для минимальных и максимальных значений температур отпуска (около 520 °С 
и 640 "С) при низких  значениях параметра к  отмечен  незначтгельный  рост  твер
дости  в азотированном слое. 

При  малых  значениях  толщины  слоя  (0,170,39 мм)  толщина  упрочненного 
(азотированного)  слоя  растет  пропорционально  величине  параметра  к;  для  тол
щины более 0,40 мм это влияние менее существенно. 

Важное  значение  имеют  диффуз1юнные  процессы,  происходящие  в  стали  как 
в ходе  термического  улучшения  при  отпуске,  так  и  в  процессе  азотирования  за 
счет создания благоприятных условий для образования карбвдов и карбонитр1щов 
типа МгХ, таких как, например (Сг, Мо, V)2(CN)). 

В сталях, содержащих лепфующле  элементы  с высоким  сродством к углероду, 
цементит может выделяться  в равновесии с ферритом только при условии малого 
содержания данного элемента. В этом случае условия приближаются к таким, ко
торые преобладают в диаграмме РеРезС. 

При более высоких  температурах  отпуска диффузионные  процессы  протекают 
быстрее, в  связи  с чем  в  стали происходят  превращения,  приводящие  к  неодно
родному  содержанию  легирующих  элементов  в карбидах  и  ферр{гге.  В ходе  азо
тировагшя, вследствие  растворения углерода и азота в карбидах  таких  элементов 
как Сг, Мо, V,  W, образуются  стаб1шып,1е карбонитриды  или гштриды, что непо
средствегшо влияет на рост твердости слоя. 

Полученные результаты позволяют заключить, что: 
1)  Для традащ1юн1гых техгюлотий длительного  азотирования  в  атмосфере  дис

социированного  аммиака без регулирования азотгюго потенциала решающее влия
ние на формирование  твердости  поверхностного  азотированного  слоя и распреде
ление твердости в слое оказывают  Сг, W, Мо, V. Наиболее  существенное  влияние 
на формировагше твердости оказывают Сг, затем W, а далее Мо и V. Не оказывают 
влияния на формирование твердости азотированного слоя (Mn+Si) и№. 

2)  Повышение  содержания  углерода  в  стали,  а  также  введение  легирующих 
элементов  дополнительно  влияют  на  формирование  твердости  поверхноспюго 
слоя, однако, влияние углерода идет в направлении ограничения то.шцины азотиро
вашюго слоя. 

3)  Хотя решающее  влияш1е  на  формирование  твердости  азотгфовашгого  слоя 
оказывает Сг, но eio  высокое содержание  в стали еще не гаршгпфует  получсшш 
высокой твердости слоя. 

4)  Наилучшее  распределение  твердости  в  азотировшшом  слое,  способствую
щее  повышению  эксплуатационных  свойств  азот1фоваш1ых  слоев,  может  быть 
получено  в  сталях,  содержащих  комплекс  легирующих  добавок.  Оптимальное 
распределение  твердости  гарантирует  следующий  хилпиеский  состав  стали: 
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0,250,50 % С;  0,200,30  % Si;  0,601,00 % Mn;  1,502,75 % Cr;  0,300,50 % Mo; 
0,200,40 % V;  W в стали можно заметггь Cr, Mo, V. 

5)  Формирова!ше твердости в азотированном  слое в зависимости  от  содержа
ния  легирующих  элементов  и  углерода  свидетельствует  о  диффузионном  меха
низме образования карбошттридов и нитридов лепфутощих элементов. 

Глава  5.  Исследование  влияния  химического  состава  н технологии  азотн
ровапия  на мехаппческие  и эксплуатационные  свойства 

01ггималып>1е  результаты  твердости  поверхностного  азотированного  слоя 
и распределения твердости  в слое достигаются при следующих параметрах  азоти
рования: 

  температура азотирования Тд = 550570 °С; 
  продолжительность  азотирования 1А ДО 20 ч; 
  азотный потешдгал Np = 3,0. 
Наибольшие  значения  твердостп  азотированного  слоя  получены  для  сталей, 

имеющих  оптимизированнъп!  коэффициент  химического  состава  в  пределах 
к = 812. 

Толщина  упрочнетпюго  слоя 1фи азотнрова1ШИ  завиагт  от  продолжтггельности 
процесса  и  величины  от'имиз1фова1пюго  коэффициента  химического  состава 
стали  к.  Поверхностная  твердость  зависит  от  толщины  упрочненной  зоны;  чем 
больше толщина слоя, тем ниже поверююстная  твердость,  причем  независимо от 
хтгаческого состава стали. 

Оптимизированньп"! коэффициент  химического  состава  является  важным  фак
тором,  помогающим  в прогнозирова1ши  и разработке параметров,  характеризую
щих азотированные слои и их эксплуатационные свойства. 

На формирование твердости  азотированного  слоя  и его толщины  существенно 
влияет термод1шам1жа и кннетш<а процесса азотирования  и диффузиошп>1х харак
теристик образования нитридов и карбон1ггридов  в слое, которые  стимулгфуются 
такими параметралш процесса азотирования,  как температура процесса и  азопшй 
потенциал атмосферы. 

В результате исследований выявлены  зависимости между параметрами, харак
теризующими химический  состав стали и средний суммарный объем карбонтттри
дов и гаггридов в азотированном слое. 

Установлено,  что наибольшая  доля  суммарного  объема  карбидов,  карбоиит
ридов  и  нитридов  получается  после  улз'чшашя  сталей  перед  азотгфованием  на 
твердость 30 HRC. Кроме того, для исследуемой грутпты сталей наибольшая доля 
суммарного объема карбидов, карбонитридов и нитридов достигается при степени 
легировахшя А = 4,2 % и оптимизированного  коэффициента хнлсического  состава 
к>  12. 

При выборе стали для термически  улучшешгых и aзoтиpyc^шx деталей машин, 
от которых требуется высокие механические свойства сердцевт1ы,  определяемых 
твердостью  сердцев1гаъг  после  азопфовагшя,  необходимо  использовать  стали 
с химическим составом, имеющим к =  5,07,0; хфичем  нужно помшпь о том, что 
отпуск  при температурах  около 600 °С проводапся  для  сталей  с несколько  боль
шим к = 7,09,0. Содержание углерода должно быть в пределах 0,300,40 %; 



Для деталей машин, к которым предъявляют  особые требования  по  служебным 
свойствам,  нсобходи\10  применять  стали  с более  высокой  степенью  легирования 
А = 5,07,0 % при оптимизированном коэффициенте химического состава к > 12. 

Наименьший  градиент  изменения  твердости  в  азотированном  слое  получают 
для  сталей  с  химическим  составом,  соответствующим  С=0,300,40 %; 
А=3,23,8 %; к=8,012,0 при суммарном содержанш! (Cr+W+Mo+V)=3,33,6 %. 

Высокие  значения  твердости  в  азот1фоват10м  слое  имеют  стали  с  величиной 
параметра  к =9 ,011,0  и  температурой  отпуска  перед  азот1фованием  в  пределах 
560 °С. 

Результаты  исследований  и  технологических  проб  представлены  в  виде  диа
граммы  на рис. 5. Эта диаграмма  позволяет определить  зависикюсти  и прогнози
ровать характеристики при разных параметрах процесса азотирования. 

Исследования  показали,  что  твердость  слоев,  получешшх  различными  спосо
балпг азотирования,  имеет близкий характер изменений независимо  от продолжи
телыюсти процесса. 

С увеличением  продолжительности  процесса  слои характеризуются  некоторым 
уменьшением  поверхностной  твердости  и  одновреметшо  ростом  толщ1шы  слоя, 
причем величина изменений saBHcirr от состава атмосферы. 

Большая  длительность  процесса  азотирования  влияет  на рост  мсхагшческих  и 
эксплуатационных свойств азотированного  слоя для всех сталей. При этом задер
живается падешхе твердости  но  глубине  слоя   особенно для сталей,  содержащих 
кроме  Сг также Мо и  V; самое  высокое  содержание  Сг не  гарантирует  быстрого 
роста твердости в слое при увеличешга времени процесса азотирования (рис. 6). 

Низкое  содержа1ше углерода  и малая  степень  легирования  стали не дает  роста 
твердости в слое с увеличением длхггельности процесса азотирования. 

Для  сталей,  содержащих  высокое  количество  легирующих  элемеигов  и содер
жащих }тлерода около 0,40 %, увелиигвается возможность образования нитридов 
и  карбонитридов  в  азотированно.м  слое; образование  карбонитридов  и  нитридов 
влияет на повышение механических и эксплуатационных свойств сталей. 

При  азотировании  низко  и среднелегированнык  сталей  целесообразно  прово
дш ь̂ процесс в атмосфере,  состоящей из  аммиака  и диссоциированного  аммиака. 
Это в основном  касается  дл1пельных двухстадийных  процессов. Атмосфера  та
кого типа  особенно  гфш одна  при малых значешшх  азотного  потенциала.  Диссо
щшровашшй  аммиак,  добавленный  к  алшиаку  в соответствующих  пропорщмх, 
определяет  заданный  азотный  потенциал  уже  в  момент  попадания  атмосферы 
в реторту.  Содержащийся  в атмосфере  аммиак  диссоциирует  в  небольшой  степе
im уже  при  cpaBHrffeflbHO  низких  температурах.  Поэтому  величина  азотгюго  по
тенщгала, задагшая составом атмосферы, мало изменяется в ходе азотирования. 

Термическая  обработка  перед  азотированием  наиболее  важна  для  деталей,  под
вергающихся во время эксп.;Туатации устатостньш нагрузкам и поверхностном^' дав
лению. 

При необходимости обеспечения  высоких прочностшлх свойств  азотировашгых 
деталей следует применять длительное азотировшше в атмосфере,  состоящей при 
температурах в гштервале 530570 °С. 
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Рис.  5.  Диаграмма  для  оценки  влияния  химического  состава  н 
механических  свойств  и  распределение  твердости  в  слое  для р 
азотирования 

ста  азотирование  в peiулируемых  атмосферах  с регулирование 
циала в ходе процесса: Тд = 520   570 °С; 1А = 8   36 ч; Np = 0 
ра  NH3N2; 

С Э   азотирование  традиционными  методами  без регулирования 
ииала: Тл = 500   520 °С: 1д = 35   85 ч; в атмосДеое лиссони 
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Рис. 6.  Меха1шческие  и эксплуатационные  свойства  образцов  из  стали 
40Х2МФ  в  зависимости  от  продолжительности  азотирования  и распре
деления твердости в азотированном слое 
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Рис. 7.  Влияшк  содержания ^тлерода в стали (С) и степеш! легирования 
(А) на формирование временного сопротивления при растяжении  ав 

г— 

Рис. 8.  Взшшозависпмости  между  степенью  лепфоватпш  стали  (А), 
временным  сопроптлением  при растяжении  (ав) и  объемной усталост
ной прочностью (CJF) 



22 

i 

12G0; 

i,co\ 

a., 

"•'TOO 

Рис. 9. Взаимозависимости  между  степенью легирования  стали (А), вре
менным  сопротивлением  при растяжении  (ив)  и  поверхностной  устало
стной прочностью (ор) 

0,1  0,3  0,5  2,0  3,3  5,0 

Рис.  10.  Формирование  процентного  суммарного  среднего  объема  карбо
нитридов  и  нитридов  (Vv) в  зависимости  от  С, А  и к  на  глубине  0,1, 0,2 
и 0,3 мм в азотированном слое 

Оптнмалып,1й для зада1и1ых иарамг;ров азотировашш xinnraecKirii состав стал! 
должен  находиться  в  пределах:  С = 0,250,50 %;  Мп = 0,601,00 Ус 
Si = 0,20 0,30 %;  Сг = 1,502,75 %;  Мо = 0,300,50 %;  V = 0,200,40 %; 

Присутствие никеля в стали необходимо только для повышегшя  прокаливаемосп 
прочностных  и  вязких  свойств  сердцевины  и  должно  находшъся  в  предела 
N1=1,52,5 %. 
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Комплексные  взаимозависимости  между хнмическтм  составол( стали, парамет
эамн термического  улз'чшения,  параметрами  азотирования  и  получаемыми  вели
1ина.ми механических  и экс1иуатациош1ых  характеристик,  графически  представ
lemmie па рис. 79.  Из рис. 7  следует,  что для получешм высоких  механических 
жойств  сердцевины  необходашо  применять  стали  с  содержанпем  углерода  0,40
),50 %. Степень легирования  стати в дшшом  сл '̂чае не ркрает большой роли, при 
/словии,  что  в  стали  присутствуют  .э.иементы,  замедляющие  процессы  отпуска 
Сг, Мо, V). 

Формирование  эксш1>'атационт.1х  свойств  азопфованных  слоев в  зависимости 
)т степени  легирования  стали  и временного  сопротивления  на растяжение  пред
;тавлены на рис. 8 и 9. 

Далее  в  разделе  на  группе  сершЧных  легированных  сталей  подробно  изучено 
1лпя1ше теххюлогических факторов на структуру  и свойства, главным образом, на 
13Н0С0СТОЙКОСТЬ. 

Подробно  анализировался  фазовый  состав  поверхностной  зоны,  который  свя
ывается со стойкостью к износу. 

Наиболее  шггерссные  данные  были  получены  по  определению  закономерно
;тей,  связывающих  объем  карбонитршюв  и гоггридов с  целым  рядом  факторов 
рис. 10). 

Наибольппга  удельный  объем  этих  фаз  получается  перед  азотпрованнем  на 
всрдость 30 HRC при степени легирования А = 4,2 % и к > 12. 

На  микросегрегацию  карбонигридов  и  нитридов  оказывает  влияхше  и  цельш 
1ЯД других факторов. 

На  осиовашш  представлетп.1х  в  настоящем  разделе  результатов  эксперимен
альных исследований сделаны следующие основные обобщающие выводы: 

1)  Применение  регулируемого  азотирования  с  возможностью  контроля 
[ у1фавлением  азопшм  потенциалом  в ходе  процесса  позволяет  получать  азоти
усмые слон с задагап,1\ш характеристиками эксплуатащю!пп,1х свойств; 

2)  Детали машин, от которых требуются  высокие эксплуатациогпп.ге  свойства, 
олжны изготавливаться из стали, содержащей 0,300,40 % С и харагсгеризующей
я степенью легрфования  в пределак А = 2,06,0 % и опттпгзировагпшм  ко,эффи
;непгом химического состава на уровне к =  8,012,0; 

3)  В  случае,  когда  требуется  иметь  а^  более  1000  IVIHa, необходимо  приме
ять стали с повышенным содержанием углерода   С = 0,400,50 %; 

4)  Необходимость получения угфочнешшгх слоев толщиной 0,50,6 Muf требует 
рименетшя  длительного,  до  4050 ч,  азотирования,  независюю  от  химического 
остава стани; однако в таких случаях необходимо  применять низкий азотный по
енциал Np= 34; 
)  При выборе химического  состава стали для конкретньтх деталей машин необхо

димо применять самые низкие из возможных температ}^ отпуска перед азотиро
вшшем. 



24 

Глава 6. Результаты  производственных  исследований 
Объектом  производственных  испытаний  разработанной  технологии  была  вы 

брана  группа  коленчатых  валов  завода ZM  "Wola"  г.  Варшава  из  стали  мары 
35ХМА. Работы проводились по предложенной нами новой технологии. 
Анализ результатов  азотировашы  валов включал  оценку  изменения  размеров  ко 
решых шеек и шатутошх шеек, лгакроструктурные исследования и оценку  стр>'к 
туры азотированных  слоев, исследование распределения  твердости  в  азотирован 
ном  слое,  исследование  напряженного  состояния  азотированных  слоев,  исследо 
ваты механических свойств валов с азотированными слоями. Одновременно про 
водили  сопоставление  результатов  исследований  азотирования  в промышлеины: 
условиях с результатами лабораторных  1гсследо8аний. 

Исследование  механических  свойств,  структуры  азотирова1шых  слос1 
и распределения  твердости  в  азотированном  слое  проведены  на  аттестационны; 
образцах, прошедших азотироваш1е в.месте с коле1иатыми вала^ли. 

Получены  следующие  механические  свойства:  Оз= 9801100 МПа;  а/,=540 

580 МПа;  стя=  9801100 МПа. 
Микроструктуры  отдельных  зон  поперечного  сечения,  включаюп1их  азотиро 

ванный  слой,  переходную  зону  и  сердцевин)',  характеризуются  оптимальны? 
строением, обеспечиваюшим  высокие механические  и эксплуатационные  свойст 
ва  как  сердцеврпп.!,  так  и азотрфованного  слоя.  Полученные  результаты  исследо 
вашш азотировшщых коленчатых валов и аттестационных образцов  сравнивали 
результатами лабораторных исследований и статистического  анализа. 

Расхождение  результатов,  полученных в  промышлетшых  условиях  с  результа 
тами лабораторных  исследований и  статистического  анализа^  составило  не боле 
20 %.  Расхождение  объясняется  проведением  теоретических  расчетов  иа  сталя 
с более сложным составом, чем сталь 35ХМА. 

Анализ  эффективности  азоифования  валов  по  новой  технолопга  проведе 
в сравнении с ранее применявши\гася технологическими процессами термическо 
обработки коленчатых валов. Проведено сопоставление  энергоемкости процессо 
и  результатов  определения  механических  и  эксплуатационных  свойств  металл 
валов. 

Результаты  исследований  микростр^тстуры,  твердости  по  сечешио  азотировш: 
ного слоя и испытаний мехатгческих  свойств, а также сопоставления энергоели<с 
сти  трех  технологий  термической  обработки  коленчатых  валов  представлены 
табл. 35. 



Распределение твердости в азотированном слое и изменение разм 
после термической обработки по трем технолог 

Методика I  Методика П 

Распределение твердости от поверхности в глуб 

5  О  15  20  ЗС  ла 

Расстояние от поБерхностм  (MWJ 

0,10  0,20  0,30  010  CCHJ  DoO 

Расстояние от поаерхнсст  [кш] 

Изменение размеров шеек 

о  02  D  04  О  06  0,CS  0.10  О  20  0,30 

Расстояние ОТ поверхности  [мм] 

0,02  0,04  0,Ш  О.да  о, 1С  о  20  о 

Расстояние от псверхности  /мм] 



Механические и эксплуатационные свойства металла ко 
после термической  обработки по 1рем техноло 

Методика I  Методика П 

Механические свойства  материала 

Ов = 850  900 МПа 

ао,2==830860МПа 

ав= 920960  МПа 

ао,2 = 860  900 МПа 

Эксплуатационные свойства материала 

сгр=320360МПа 

Стп  = 550  640 МПа 

<7р=:400420МПа 

СТн=720760МПа 

Расстояние  ОТ поверхности [MMJ  Расстояние  от  поверхности [ААМ] 



Энергоемкость представленных методик изготовления 

Методика I 
1 

Методика П 

Основные технологические операции  и их энергоемк 

1. Нормализация 800 кВТч/т  1. Нормализация 800 кВТч/т  1. Н 

2. Термическое  улучшение 
1200 кВтч/т 

2. Термическое улучшение 
1200 кВтч/т 

2. 

3. Стабилизация 600 кВтч/ч  3. Стабилизация  600 кВт ч/ч  3. С 

4. Индукционная закалка шеек 
400 кВтч/т  4. Азотирование  1200 кВтч/т  4. А 

5. Окончательная  механическая 
обработка  1000 кВтч/т 

5. Окончательная  механическая 
обработка 700 кВтч/т 

5. Ок 

ИТОГО: 4000 кВтч/т  4500 кВтч/т 
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Из  представленных  таблиц  следует,  что  после  шадукционной  закалки  металл 
имеет  более  гоские  механические  и  экса1уатащюнные  свойства  по  сравненшо 
с азотированием  по второму и третьему вариа^пам технологшт  Кроме того, при
менение  1шдукционной  закалки  неизбежно  приводит  к  изменению  геометриче
ских размеров шатунных шеек, а это влияет на повышение трудоемкости изготов
ления валов за счет дополтгтельной механ1иеской обработки. 
Применение  траднщюнной техиологии  азотирования приводит  к образованию  т 

поверхности  хрупкой  пористой  зоны.  Лшсвидадия  этой  зоны  требует  дополни
тельной механической  обработки, что также повышает  энергоемкость  технологи
ческого  процесса.  При  азотировании  в  регулируемой  атмосфере  азотированные 
слой не имеет хрупкой поверхностной зоны,  что позволяет  полностью  ликвиди
ровать  окончательную  механическую  обработку.  Изменение  геометрических  pai 
меров находится в пределах допуска. 

Сопоставление  механических  и  эксплуатационных  свойств  металла  показало 
что  азотирование  в  регулируемых  атмосферах  по  разработанной  технологии  по 
зволило  получить  наиболее  высокие  результаты.  Это  объясняется  оптима1и>но1' 
структурой  азотированного  слоя,  полученной  в  результате  внедрения  новой  тех 
Н0Л0ГШ1. 

Комплексный подход к огташзапии параметров процесса с учетом химическог( 
сосгава стааи позволил разработать ьювуто технологию азот1фования деталей с вы 
сокими экономическими, тех1Юлогическими и эксшгуатационными показателями. 

Полученные результаты будут использованы при азотировании всех типораз
меров коленчатых валов, выпускаемых предприятием Wola. 

ВЫВОДЫ 

Анализ  полученных  результатов  и  завиишостей  позволяет  сделать  следую 
щие выводы, 

1. На  основе  подробного  анализа  современного  состояния  процессов  азотиро 
ванги  сформулированы  проблемы, связанные  с  выбором  материалов,  параметро 
технологии, прогнозированием механических и эксплуатационных  свойств  азоти 
ровашп.1х слоев. 

2. Разработана методика выбора марки crajin для азотирования. 
2.1. Установлена  характерист№!еская  величина,  которая  может  служрпгь  ос 

новой при выборе  стали для термического улучшешш  и азотировшшя   оптими 
зированный коэффшшент химического  состава. Показа1ю, что эта характеристик 
статистически  достоверно  связана  с  другими  параметрами,  характеризующим 
процесс азотирования деталей машшг. 

2.2. Использовашге  опти.ш13ированного  коэффшщента  химического  состав 
стали  для  прогнозирования  заданных  характериспис  азотироватшх  слоев,  как 
возможность  прогнозированиа  ее эксплуаташюниых  свойств, позволяет  осущест! 
лять оптимизшдию химического состава стали и параметров азотирования для детг; 
лей машии. 

3. Введены два критерия   поверхностной твердости и распределения твердост 
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» азотировашюм  слое, позволяющие  прогнозировать  его мехагппеские и эксплуа
ационные свойства. 

Влияние  легирующих  элементов  на  формирование  градиигга  твердости 
1 азотировшпгом  слое  зависот  от  устойчивосги  образуемых  ими  хппридов  или 
:арбошггридов. Это относится к Сг, Мо, W, V. Вместе с умсиьшешюм  концентра
ши азота в глубине  азотхфоваиного слоя уменьшается количество  образовавших
:я штгридов.  Торлюжение  падения  твердости  по  глубгаге  азотированного  слоя 
)существляется за счет легирования таыши элементам как Сг, Мо, V. Эти элемен
ы  образуют  в  легированных  статях  карбошгтриды  (Cr,Mo,V)2(C,N)  и  поэтому 
жазывшот  наиболее  существенное  влияхгае на распределение  твердости  в  азоти
)опа1шом слое. 

4. В  широком  диапазоне  концентраций  углерода  и легирутощих  элементов  ус
ановлена закономерность, связывающая  химический  состав с оптимизированным 
:оэффицие1ггом химического  состава  стали. Наличие такой  связи позволяет  про
тюзировать заданные  характеристики  азотированных  слоев  и их  эксплуатациоп
П.1Х свойств, что позволяет осупхествиль оптимизаштю химического состава стали 
1 параметров азотирования для деталей машин. 

4.1. Су1цественное  значение  для  оптимизации  процесса  азотирования  имеет 
лгаический состав стали. Стати д.1Я азотирования  должга.! содержать  следующие 
лементы: Сг, Мо, W, V. Содержание углерода, как правито, должно быть ограни
1ено 0,300,40  %.  Однако,  для  обеспечетпхя  высоких значений  стр  и fr̂ :̂   необхо
(имо повысить содержание углерода в стали до 0,400,50 %. 

4.2. Содержание Gr в стали влияет на формргрование твердости поверхностно
0 азотированного слоя в соответствш! с зависимостью: HV1 =217,03 InCr + 671,1. 

Хром  является  элементом,  оказываюищм  наиболее  сушествешхое  влияхше  па 
1аспределение твердости в азотированном  слое, независимо от степени легирова
тя  стали, температуры  и  продолжительности  азотирования,  причем  его  количе
тво не должно превышать 5 %. 

5. Выполнена  серия  детальных  исследований,  позволивших  установтгь  связь 
ехнологичесюк  параметров  азопфоваггая  и  хтптческого  состава  сталей  со 
труктурой и характером расположения зон азотированного слоя. 

6. Установлена  связь  фазового  состава  азотировашгых  слоев,  характера  кар
|0Н1придов и нитридов с распределе1шем твердости в азотировашюм слое. 

7. Определе1П.1 оптимальные  варианты связи оптимизированного  коэффициента 
;]шического  состава  и  распределения  твердости  в  азотированном  слое 
прочхюстиьши и усталост1П,1ми характеристиками стали. 
Для  деталей  машин,  азотируемых  в  регулируемых  атмосферах,  имеющих  экс

луатациоштые  характеристиками  сгр >  600 МПа  и  сг^^  >  1000 МПа и толщину 
прочненной  зоны  gM.,n= 0,300,50 мм,  необходилю  применять  стали 
оптнлпоироваяным  коэффициентом  химического  состава  к = 8,012,0.  При  не
бходимости  обеспечешад:  более  высоких  эксплуатационных  свойств,  следует 
ргшенять  стали с к =  10,015,0. Температура  азотирования  долисна находиться  в 
ределах  530570 °С,  продолжтельнссть  процесса  2050 ч  при  низком  азотном 
отенциале  атмосферы  Np= 34,  а  температура  отпуска  может  составлять 
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То™ = 560580 °С. 
8. Между  параметрами  процесса  азотирования  и заданными  характеристиками 

азотированных  слоев наблюдаются следующие зависимости: 
8.1.Низкш"1  азотный  потенщат  атмосферы  требует  большей  длительност! 

азотирования при Np tna.̂  до 6,0   продолжительность  может составлять до 50 ч 
При этом не наблюдается существеиюго  вл1иш1я продолжтггельности  азотнро 
вания  па  рост  поверхностной  твердости.  При  высоком  потенциале  высока 
твердость поверхности достигается  при  короткой продолжительности  азотиро 
вания. 

8.2. Высокая температура  азотирования  и короткая  продолжительность  про 
цесса способствуют высокой поверхностной твердости. 

8.3. Существешюе  влияние  на  распределите  твердости  в  азотированно; 
слое оказывают такие факторы как к и Тотп. 
9. Существенное  влиятгае  на  фор\пирование  эксплуатационных  свойств  азотн 

рованных  слоев  оказывает характер  атмосферы,  применяемой  при азотированш: 
Для  длительных  процессов  более  подходит  атмосфера,  состоящая  го  смеси ам 

миака с  диссоци1фовашшм  аммиаком. 
10. Даны  практические  рекомендации  промышленности  по  выбору  01ггнма;и. 

пого  химического  состава  сталей,  параметров  термического  улучшения,  прежд 
всего температуры  отпуска,  и  технологических  характеристик  процесса  азотиро 
вания. 

Для  получения  высоких  эксплуатационных  свойств  азотированных  слоев  пр 
ТА= 530570 °С,  1А= 2050 ч,  Np= 0,86,0 01гтимальпый химический  состав  стал 
должен  составлять;  С = 0,250,50 %;  Мл = 0,601,0 %;  Si = 0,200,30 %;  Сг =  l,i 

2,75 %;  Mo = 0,300,50 %;  \V = 0,200,50 %;  V = 0,100,20 % с возможностью и= 
менения содержания таких элементов как Мо,  W и V. 

11. Результаты экспернметгальпых  пссяедовашп! и расчетов использованы  пр 
разработке  тexнoJюrичecкoгo  процесса  азотирования  коленчатых  вало 
и внедрены  в  проговодство.  Новая  технология  азотирования  имеет  высокие  экс 
номические,  технологические  показатели,  одновременно  повышая  эксплуатацт 
онную  надежность  изделий, Разработанная  технология  азотирования  рекомендс 
вана к широкому внедрению для всех типоразмеров коленчатых валов. 
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