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Модифицирование поверхности стальных изделий для 

повышения эксплуатационных характеристик 
 
Обоснована актуальность повышения качества изделий путем изменения 

свойств их поверхностей, работающих в условиях высоких контактных нагрузок, 

трения и износа. 

Определены ключевые научно-технические и технологические проблемы, 

заключающиеся в недостаточной абразивной, адгезионной, коррозионной стойкости, 

антизадирных свойствах поверхностей деталей, используемых в машиностроительной 

отрасли, что приводит к высоким эксплуатационным затратам. 

Предложен метод упрочнения поверхностей деталей, металлизации с 

азотированием, эффективно решающий упомянутые проблемы. 

Разработаны оборудование и технологии, позволившие оптимизировать 

процессы  азотирования в импульсной плазме, обеспечивающие получение новых 

высоких эксплуатационных свойств поверхностей обрабатываемых материалов. 

Результаты проверены и подтверждены в реальной продукции, а также ее 

опытными испытаниями. 

 

Работа выполнялась в соответствии с соглашением № 14.B37.21.1613, 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) в 2013 году. 

1.1. Целью данной работы являлось 

Методами последовательной комбинированной химико-термической 

обработки углеродистых сталей получить диффузионные покрытия, не 

уступающие по своим свойствам азотированным слоям на специальных 

сталях. 

Отличительные особенности покрытий:  

 высокая поверхностная твердость (до 72 HRC), сохраняющаяся до 

600о С 

 повышение износостойкости в 10 раз (по отношению к 

необработанному изделию) 

  снижение коэффициента трения в 4-7 раз  

 увеличение предела выносливости в 1,5-3,3 раза 

 повышение коррозионной стойкости до 9 балла по ГОСТ 9.311-87  
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Первичная обработка заключается в насыщении поверхности стали 

алюминием, хромом, никелем, бором, титаном и кремнием, а вторичная  - 

в азотировании насыщенных поверхностей. 

Если после этого будут не достигнуты заявленные механические 

характеристики, то будет произведено деформационноеупрочнение 

поверхности с применением ультразвука. 

1.2. Методика проведения исследований процессов ХТО с 

образованием низкотемпературной плазмы на углеродистых сталях 

Для проведения исследований была создана лабораторная установка. 

Установка состоит из следующих основных частей: 

А. Муфельная печь сопротивления с радиационным нагревом, 

позволяющая получать температуру в рабочей зоне 850оС. 

Б. Смесеприготовительная система на основе электромагнитных 

клапанов с дистанционным управлением. (Собственное изготовление) 

В. Вычислительное устройство для программного регулирования 

количества компонентов смеси с точностью 1%. (Собственное 

изготовление) 

Г. Высокоточный регулятор температуры ВРТ-2,поддерживающий 

температуру в реакторе с точностью ±2,5оС. 

Д. Комплекс контрольно-измерительных приборов, обеспечивающий 

измерение и наблюдения степени диссоциации, расхода транспортных 

газов, регистрацию изменения температуры во времени. (Собственное 

изготовление) 

1.2.1. Образцы и изделия для проведения исследований 

Исследования проводились на образцах из углеродистых и 

низколегированных сталях – 40, 40Х, 12ХН3А (ГОСТ 4543-81), 

изготовленных в виде цилиндров с диаметром основания 15 мм и высотой 

10 мм, а также на готовых изделиях из сталей 40; 40Х; 12ХН3А и 

инструмент (фреза) из стали Р6М5. 

Образцы из стали 40, 12ХН3А и 40Х обрабатывались в состоянии 

поставки, инструмент после стандартной термообработки. Перед 

обработкой образцы обезжиривались промывкой в ацетоне. 

Анализ полученных диффузионных слоёв производили методами: 

растровой и силовой микроскопии, методами металлографического 

анализа, а также с помощью лазерного эмиссионного микро - 

спектрального анализа. Для определения химического состава 

поверхностно металлизированного покрытия использовался оптико-

эмиссионный анализатор «FOUNDRY-MASTER». 

1.2.2. Методика исследования микроструктуры упрочнённых 

материалов 

Метод металлографического анализа заключался в изготовлении 

микрошлифов с последующим травлением и фотосъёмкой. 



 

При изготовлении шлифов образцы закрепляли в специальные 

оправки с прокладками из медной фольги, после чего шлифы 

первоначально обрабатывали на наждачном камне, шлифовали на 

бумажных шкурках нескольких номеров с последовательно 

уменьшающейся зернистостью, затем полировали на алмазных эмульсиях 

наносимых на сукно, и окончательно полировали на тонком сукне с водой. 

Полирование осуществляли с помощью шлифовально-полировального 

станка. 

Такая методика приготовления шлифов позволяет полностью 

сохранить интерметаллидную и нитридную зоны, предотвращает 

скалывание слоя и исключает «завал» поверхности в зоне контакта 

обрабатываемой поверхности с образивным материалом. 

Изучение зависимости строения и толщины диффузионного слоя от 

характеристических параметров процесса проводились при помощи как 

микроструктурного анализа, так и методами силовой растровой 

микроскопии. Эти исследования проводились одних образцах. 

Для микроскопического исследования шлифов использовался 

микроскоп «AXIOVERT 25CA» фирмы KarlZeiss, Jena. 

Критерием толщины слоя на сталях служило выравнивание твёрдости 

на поперечном шлифе. Распределение твёрдости по толщине слоя и 

определение его эффективной толщины проводили на поперечных 

отполированных микрошлифах на микротвердомере «AFFRI» с нагрузкой 

1 ньютон в соответствии с ГОСТ 2999-89. 

Определение эксплуатационной твёрдости инструмента проводили в 

соответствии с международным стандартом ISO 3685-1977 на установке 

PICOMAX – 100 CNC – 3. При этом определялась зависимость времени 

затупления от скорости резания. 

1.2.3. Испытания на коррозионную стойкость 

Испытания на коррозионную стойкость проводились методом 215-1по 

ГОСТ 16962-86 путём распыления 3,3% раствора хлористого натрия. При 

этом обработанные изделия помещались в испытательную камеру с 

температурой 27 ±2оС, где в течение 15 секунд через каждые 45 минут 

распылялся 3,3% раствор хлористого натрия. Общая продолжительность 

испытания  - 7 суток. 

1.2.4. Методика исследования наноструктуры упрочнённых 

материалов 

Исследование наноструктуры проводилось методами сканирующей 

туннельной и атомно-силовой микроскопии, на образцах которые были 

подготовлены для исследования микроструктуры упрочнённых покрытий. 

Исследования наноструктуры проводились на мульти-микроскопе 

СММ-2000, имеющем и СТМ, и АСМ-режимы. Сканирование 

производилось мягкими кантилеверами для контактной моды марки MSCT 

фирмы Veeco,USA, наиболее длинной консолью самой малой жёсткости, с 



 

условным нажимом в 20 единиц (градусов отгиба кантилевера) со 

скоростью сканирования около 4 мкм / сек, что дало приемлемые 

результаты. 

Программное обеспечение микроскопа «СММ-2000», кроме 

сканирования и двух или трёхмерного просмотра кадров в редактируемых 

палитрах, производит практически все возможные виды обработки и 

анализа кадров и является наиболее полнофункциональным пакетом для 

зондовой микроскопии, который применяется и для микроскопов других 

видов и других производителей. Описание всех функций обработки кадров 

(процентильная, медианная, матричная, конволюция, гауссовы и 

сдвиговые фильтры, междукадровая арифметика, сшивка кадров, 

спецфункции устранения наклона кадров и сбоев иглы, вычитания N-

мерной функции подложки, вычленения мелких деталей и др.), а также 

всех видов анализа изображений (Фурье, полный морфологический, 

корреляционный, автокорреляционный, фрактальный, анализ параметров 

шероховатости, гистограмм высот и др.). 

2. Результаты экпериментальных исследований 

2.1. Технологическая инструкция на проведение процесса 

поверхностного легирования углеродистых сталей в низкотемпературной 

плазме. 

2.1.1. Назначение и область применения. 

1. Настоящая инструкция устанавливает технологический процесс 

модифицирования в низкотемпературной плазме диссоциированного 

аммиака для обработки деталей из углеродистой или низколегированной 

стали, предварительно покрытых шликером, требования к 

обрабатываемым изделиям, методы контроля и требования безопасности. 

2. Благодаря антифрикционным свойствам зоны соединений 

уменьшается степень износа обработанного изделия 

2.1.2. Материалы, оборудование, приборы, приспособления 

 Аммиак жидкий технический ГОСТ 6221-82 

 Воздух технический 

 Спирт этиловый ректификат технический  ГОСТ 18300-72 

 Трихлорэтилен ГОСТ 9976-70 

 Перчатки хлопчатобумажные ГОСТ 1108-84 

 Печь типа США (Кузбасский з-д «Электропечь») 

 Микротвердомер ПМТ-3 (ЛОМО) 

 Установка для шлифования и полирования 8Е-881М (Московский 

завод шлифовальных станков) 

 Система регулирования состава газовой атмосферы по а. с. № 641006 

(собственное изготовление) 

2.1.3. Требования к обрабатываемым деталям 

 Поверхность деталей из углеродистой стали, поступающих на 



 

модифицирование, должна быть чистой, без заусенцев, равномерно 

покрытых шликером. 

 Детали  должны  поступать вместе с  контрольными образцами-

свидетелями,  изготовленными из материала той же партии и прошедшие 

аналогичное покрытие шликером. Размеры образцов-свидетелей: круглые 

d×h10×10 мм, плоские -10×10×10 мм. 

 Цвет шликерного покрытия поверхности деталей и образцов-свидетелей 

должен быть одинаковым. 

2.1.4. Технологический процесс металлизации 

1. В соответствии с таблицей 1 и исходя из необходимости 

получения заданного металлизированного покрытия выбирается состав 

твёрдой составляющей суспензии. 
Таблица 1 

Состав твёрдой фазы суспензии для получения диффузионных покрытий 

шликерным методом 

 

Диффунди-

рующие 

элементы 

Состав твердой фазы суспензии (Содержание компонентов дано в 

массовых %.) 

1. Cr 

2. Ti 

3. B 

4. B 

5. Al 

6. Si 

7. Cr-Ni 

8. Ti-Si 

9. Zr-Si 

10. Cr-Ti 

11. Cr-Al 

12. Ti-Al 

13. Zr-Al 

14. Al-Si 

15. V-Al 

16. B-Al 
17. Cr-Al-Si 

18. Ti-Al-Si 

19. Zr-Al-Si 

20. Cr-Ti-Al 

95%[30%Al2O3+70%(80%Cr2О3+20%Cr)]+5%AlF3 

93%[30%Al2O3+70%(70%TiO2+30%Al)]+5%AlF3+2%NH4Cl 

60%Na2B4O7+40%B4O4 

60%Na2B4O7+40%SiC 

98%(70%al2O3+30%CaAl2)+2%NH4Cl 

70%[60%(KF+NaF)+40%SiO2]+30%SiC 

98%{40%Al2O3+60%[20%Ni+80%(85%Cr2O3+15%SiO2)]}+2%NH4Cl 

98%{40%Al2O3+60%[25%Al+75%(85%TiO3+15%SiO2)]}+2%NH4Cl 

98%{40%Al2O3+60%[20%Al+80%(85%ZrO3+15%SiO2)]}+2%NH4Cl 

95%{40%Al2O3+60%[15%Al+85%(70%Cr2O3+30%TiO2)]}+5%AlF3 

95%[30%Al2O3+70%(70%Cr2O3+30%Al)]+5%AlF3 

95%[70%(50%TiO2+50%Al)+30%Al2O3]+5%AlF3+2%NH4Cl 

95%[30%Al2O3+70%(50%ZrO3+50%Al)+5%AlF3 

98%[50%Al2O3+50%(70%SiO2+30%Al)+2%NH4Cl 

95%[60%Al2O3+40%(40%V2O5+60%Al)]+5%AlF3 

98%[70%Al2O3+30%(40%B2O3+60%Al)]+2%NaF 

95%{30%Al2O3+70%[30%Al+70%(85%Cr2O3+15%SiO2)]}+5%NH4Cl 

95%{40%Al2O3+60%[40%Al+60%(85%TiO2+15%SiO2)]}+5%AlF3 

95%{40%Al2O3+60%[40%Al+60%(85%ZrO2+15%SiO2)]}+5%AlF3 

95%{40%Al2O3+60%[45%Al+55%(70%Cr2O3+30%TiO2)]}+5%NH4Cl 

 

2. Покрытие суспензией деталей и образцов-свидетелей 

производить с помощью специального растворителя. Сушку деталей и 

образцов-свидетелей после покрытия шликером производить в сушильном 

шкафу при температуре 40-80 оС. 



 

3. Детали и образцы-свидетели устанавливать в приспособление так, 

чтобы они не соприкасались и не ударялись между собой при перемещении 

приспособления. Установку производить в хлопчатобумажных перчатках. 

4. Приспособление с деталями и образцами-свидетелями загрузить 

в реактор и плотно закрыть крышку. 

5. Продуть аммиаком реактор в течение времени, необходимого 

для достижения содержания аммиака 90%. Контроль вести с помощью 

водяного диссоциометра. 

6. Установить необходимую температуру изотермической 

выдержки на пульте управления и включить нагрев реактора. 

7. Нагрев деталей до рабочей температуры в реакторе производить в 

атмосфере аммиака. 

8. По достижении рабочей температуры включить 

высоковольтный импульсный генератор, стабилизация рабочего тока в 

низкотемпературной плазме реактора поддерживается автоматически 

блоком программного регулирования (рис.1.) 

9. Время модифицирования поверхности изделия выбирается 

исходя из необходимой толщины металлизированного слоя, и вводится в 

блок программного регулирования. 

10. По окончании процесса отключить нагрев реактора, отключение 

высоковольтного импульсного производится автоматически блоком 

программного регулирования, после чего извлечь реактор из печи подогрева 

(для сокращения времени охлаждения) и производить охлаждение деталей в 

контейнере в потоке аммиака. 

11. По достижении температуры в контейнере не выше 150-180С 

отключить аммиачную магистраль, открыть контейнер и извлечь 

приспособление с деталями. 

12. Охладить детали и образцы-свидетели до температуры 

помещения.Выгрузить детали и образцы-свидетели из контейнера иаккуратно 

уложить в тару.  Укладку производить в хлопчатобумажных перчатках 

2.1.5. Контроль 

1. Контроль внешнего вида 100% деталей партии. Поверхность 

деталей должна быть серебристо-серого цвета. Наличие цветов побежалости 

не является браковочным признаком. Трещины не допускаются 

2. Контроль температуры процесса вести по диаграмме 

потенциометра 

3. Контроль глубины диффузионного слоя вести напоперечных 

шлифах образцов-свидетелей. Толщину слоя определять по образцам-

свидетелям намикротвердомере ПМТ-3: за толщину металлизированного 

слоя принимается зона повышенной твердости (до микротвердости не менее 

500 кгс/мм2) 

4. Твердость слоя измеряется микротвердомером ПМТ-3 при 

нагрузке 1Н (100 г) на нетравленном шлифе 



 

5. Для деталей, имеющих пониженную толщину диффузионного 

слоя, допускается повторное насыщение 

6. Микроструктура слоя исследуется на травленном шлифе при 

помощи оптического микроскопа при увеличении 300 - 500. Травить 

химически в 4% растворе азотной кислоты в спирте 

2.2. Примеры обработки изделий из углеродистых сталей по 

предлагаемой технологии 

Изделия из технического железа, внешний вид которых показан на 

рисунке 2, были металлизированы из шликера содержащего хром и никель 

(№ 7 таблица 1) по технологии, представленной в пункте 2.1. Температура 

предварительного подогрева реактора составила 570оС. Импульсная 

плотность тока в низкотемпературной плазме разряда составила 83 

мка/мм2. Время процесса составило 2 часа. 

2.2.1. Исследование микроструктуры металлизированного покрытия 

В результате проведённого процесса была получена структура, 

показанная на рисунке 1. 

 

 

 

 
Рис. 1. Внешний вид блока программного регулирования процессами  

легирования поверхности металлов в низкотемпературной плазме, а также 

микроструктура полученного металлизированного диффузионного покрытия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Изделия из технического железа, подвергаемые металлизации в 

низкотемпературной плазме: 

 а) – после металлизации; б) – до металлизации 

 

 

2.2.2. Наноструктурные исследования металлизированных покрытий 

На рисунках 3 и 4 показаны результаты наноструктурных 

исследований представленных на рисунке 2 изделий. 

 

 

 
 

Рис. 3. Граница раздела между металлизированным покрытием и матрицей 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Тоже изображение границы раздела, но полученная методом  

алмазной грани (изображение трёхмерное) 

 

 

На основании проведённых исследований можно сделать следующее 

заключение: 

 В результате металлизации поверхности изделия из 

технического железа получен легированный слой аналогичный 

высоколегированной стали аустенитного класса. Данная технология может 

быть предложена для повышения коррозионной стойкости изображённых 

на рис. 2 изделий. 

 Для получения более высоких механических характеристик, 

которые могут быть использованы на изделиях, работающих в условиях 

ударных нагрузок либо для повышения износостойкости и 

задиростойкости поверхности необходимо провести процесс азотирования. 

 Если же механические характеристики после азотирования не 

будут соответствовать заданным, то можно провести дополнительно 

процессы упрочнения ультразвуком 

2.3. Технологические процессы азотирования металлизированных 

покрытий 

Азотирование проводилось на оборудовании, разработанном в МАДИ, 

внешний вид которого показан на рисунке 5. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Опытная установка для азотирования легированных изделий (по 

технологиям проекта), с целью получения необходимых механических свойств 

поверхности обработанных деталей 

 

 

Для металлизированных покрытий, химический состав которых 

соответствует химическому составу легированных конструкционных 

сталей или составу легированных инструментальных сталей, обычно 

применяют способ двух ступенчатого азотирования. Данный 

технологический процесс проводится при 520…560оС, в атмосфере NH3 на 

первой стадии и в разбавленном азотом аммиаке на второй стадии, при 

этом на первой стадии обработку проводят при азотном потенциале πN = 

3,6…4,5, а на второй стадии при πN = 0,25…0,35. 

При такой обработке на поверхностях трения и на режущей кромке 

инструмента не формируется хрупкая ε-фаза, снижающая 

эксплуатационную стойкость инструмента за счет охрупчивания 

поверхностного слоя. 

Однако, при этом наблюдается повышенный износ детали из-за 

отсутствия на поверхности нитридной зоны, ответственной за 

износоустойчивость и задиростойкость. 

Для создания на поверхности изделия износостойкой и более 

пластичной карбидной зоны в конце процесса в реактор вводят продукты 

пиролиза углерод содержащей жидкости, в результате чего на поверхности 

изделия формируется ε-фаза Fe2-3(CN), которая имеет более высокую 

пластичность и износоустойчивость. Однако, формирующийся 



 

гексагональный ε – карбонитрид содержит 2…3% углерода, что снижает 

эксплуатационную стойкость поверхности деталей вследствие малой 

стойкости к ударным нагрузкам. 

Задачей разработанной нами технологии являлась получение на 

поверхности слоя пластичной γ΄ - фазы Fe4N, которая меньше обогащена 

углеродом, нежели ε – карбонитрид. 

Способ осуществляется следующим образом. 

Детали загружают в реактор электрической печи. Реактор закрывают и 

герметизируют. Затем через реактор продувают диссоциированный аммиак 

и включают нагрев печи. Нагрев до температуры изотермической 

выдержки и выдержку на первой стадии проводят в смеси аммиака и 

полностью диссоциированного аммиака, содержащей 35…40% об NH3. 

Выдержку осуществляют в течение 30…40 минут, после чего в рабочее 

пространство реактора подают смесь аммиака, паров этанола и 

диссоциированного аммиака при соотношении компонентов (в % по 

объему) NH3 – 55…60, пары C2H5OH – 5…35%, (N2+H2) – остальное. 

После  выдержки на первой стадии на рабочей поверхности изделия 

формируется диффузионный слой, состоящий из γ΄ - нитрида на 

поверхности зоны внутреннего азотирования: α-фаза+нитриды 

легирующих элементов. За 30…40 минут получают слой нитрида 

толщиной 7…10 микрон и диффузионный подслой 50…70 микрон. 

На второй стадии на поверхности γ΄-фазы формируется слой карбида 

толщиной 2…3 микрона, обладающий более высокой износостойкостью и 

твёрдостью нежели ε – карбонитрид и γ΄ - нитрида. 

В результате на поверхности детали получают комбинированный 

диффузионный слой, состоящий из твёрдой пластичной подложки γ΄ - 

фазы, демфирующий ударные нагрузки в зоне контакта с контр телом и 

более твёрдого поверхностного карбидного слоя, обладающего 

повышенной износостойкостью и более низкой адгезией к 

контактирующему материалу. 

Сущность разработанной технологии заключается в получении на 

детали оптимального по критерию эксплуатационной стойкости 

упрочнённого слоя отличающегося высокой стойкостью к выкрашиванию 

при ударных нагрузках в процессе эксплуатации по сравнению с 

известными способами. 

2.4. Пример нитроцементации изделия из стали 40 предварительно 

легированной хромом и никелем по предлагаемой технологии. 

Внешний вид изделий из стали 40, которые используются в гибридном 

автомобиле изготовленным студентами МАДИ, были нами 

металлизированы по технологии изложенной в пункте 2.1., затем 

подверглись нитроцементации по технологии изложенной в пункте 2.3 

показан на рисунке 6. По заключению студенческого конструкторского 



 

бюро «Формула Гибрид» ресурс работы данных изделий повысился в 

3…4,5 раза. 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Детали гибридного автомобиля обработанные  

по предлагаемым технологиям 

 

 

2.4.1. Исследование микроструктуры модифицированного покрытия 

Микроструктура модифицированного покрытия полученная на 

образце свидетели который был модифицирован вместе с деталями 

представлена на рисунке 7. 

 

 

 
 

Рис. 7. Микроструктура модифицированного покрытия 

 на поверхности деталей изображённых на рис. 6. 

 

После обработки деталей по экспериментальным режимам образцов 

свидетелей из стали 40 I-стадия: 570оС, 50% NH3 + 50% (N2+H2), 1 час; II-



 

стадия: 570оС, 40% NH3 + 40% C2H5OH + 20% (N2+H2), 7 часов, на 

поверхности образцов наблюдается слоистая карбонитридная зона 

толщиной 40 микрон, под которой распологается равномерно насыщенная 

азотом зона внутреннего азотирования толщиной 0,75 миллиметра (рис. 7). 

Распределение микротвёрдости  по толщине диффузионного слоя на 

этих образцах показано на рисунке 8. 

 

 

 
Рис. 8. Распределение микротвёрдости по толщине металлизированного и 

нитроцементированного слоя (HV100матрицы=190МПа,  

общая продолжительность процесса составила 8 часов) 

 

 

Микротвёрдость плавно снижается на первых 100 мкм от 1079 МПа до 

820 МПа, затем остаётся стабильной на уровне 800…500 МПа по толщине 

от 100 до 600 мкм, плавно снижаясь затем до твёрдости матрицы (190 

МПа). 

Исследование влияния технологических параметров процесса 

азотирования на толщину и строение карбонитридной зоны и 

диффузионного подслоя показали, что определяющими технологическими 

параметрами являются соотношение компонентов в рабочей среде на входе 

в реактор и программа (алгоритм) подачи компонентов газовой смеси 

поступающих в реактор в процессе выдержки при рабочей температуре. 

2.4.3. Исследование наноструктуры упрочнённых покрытий 

Исследование наноструктуры полученных диффузионных покрытий 

показаны на рисунках 9…14. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 9. Граница межу зоной химических соединений  

и твердыми растворами в матрице 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.10. Коагуляция карбонитридов легирующих элементов как внутри  

зерна, так и по границам зёрен, данное явление приводит  

к дальнейшему упрочнению в результате старения покрытия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11. Выделение нитридов никеля в приповерхностном слое 

модифицированного покрытия 

 

 

 

 
 

 

Рис. 12. Поверхность изделия после металлизации и азотирования 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 13. Распределение никеля, хрома и азота в приповерхностном 

модифицированном слое 

 

 

 

 
Рис. 14. Зарождение новой фазы на поверхности изделия 

в процессе азотирования 

 


