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В работе изучено влияние концентрации углерода в высокохромистых сталях мартенситного класса 20X13, 40X13 и 
95X18 на фазовый состав и параметры имплантированного слоя, а температура обработки находилась в диапазоне 
610-770 К. Показано, что увеличение содержания углерода в сталях приводит к уменьшению глубины 
модифицированного слоя, увеличению концентрации содержащихся в них нитридных фаз и возрастанию 
микротвёрдости поверхности.

Введение
Развитие техники предъявляет все воз

растающие требования к уровню физико
механических свойств износостойких материалов. 
Одним из эффективных путей решения сформу
лированной задачи является использование кон
центрированных потоков ионов для упрочняющей 
обработки поверхностей.

Основные преимущества ионно-лучевых 
технологий кратко можно свести к следующему: 
высокая чистота и воспроизводимость вакуумных 
процессов; сравнительная простота получения и 
управления пучками заряженных частиц; возмож
ность с высокой точностью контролировать пара
метры процесса. Варьируя и комбинируя пара
метры процесса, удаётся также оптимальным 
образом объединить термическое с необходимой 
интенсивностью воздействие на поверхность, её 
химическую модификацию, развитие радиацион
но-стимулированной диффузии.

Однако, отсутствие развитых представ
лений d механизмах изменения физико
механических свойств под воздействием интен
сивных пучков заряженных частиц существенно 
сдерживает широкое внедрение упомянутых ме
тодов обработки.

Основу современных конструкционных 
материалов представляют стали и сплавы, со
держащие железо в качестве базового легирую
щего элемента. До настоящего времени подробно 
не изучены роль химического состава и исходного 
структурного состояния поверхности, а также ре
жимов низкоэнергетической имплантации на 
структурно-фазовые превращения и свойства 
модифицированных ионами атомов внедрения 
материалов на основе железа. Это делает акту
альной задачу исследования сталей с различным 
химическим составом, обработанных концентри
рованными потоками низкоэнергетических ионов 
при различных режимах имплантирования.

Основная часть
Ионно-лучевая обработка проводилась 

на ускорителе ионов, созданном на базе вакуум
ной установке УВН-71М и оснащенной ионным 
источником с замкнутым дрейфом электронов. 
Использованный в работе источник генерировал

пучок ленточного типа длиной 120 мм и шириной
2,5 мм. Для обеспечения равномерности обра
ботки использовалась система механического 
сканирования обрабатываемых поверхностей, 
которая обеспечивает равномерность дозы облу
чения не менее 93%.

В качестве легирующего элемента ис
пользовался азот. Имплантацию проводили при 
энергии ионов 1 кэВ и плотности ионного тока 
порядка 1мА/см2 в течение 120 минут, что обес
печивало дозу легирования 2.5*1019 см'2. Имплан
тация проводилась в температурном диапазоне 
610-720 К. Глубина проникновения азота за счет 
баллистических эффектов не превышала не
скольких нанометров и величина модифициро
ванной зоны, в основном, определялась процес
сами диффузионного перераспределения приме
си.

Рентгеноструктурные исследования по
верхностных слоев проводились на дифракто
метре ДРОН-2.0 в монохроматизированном CuKa 
излучении. Рентгенофазовый анализ осуществ
лялся на основании данных картотеки ASTM 
(JCPDS).

Измерение микротвердости проводилось 
с помощью микротвердомера ПМТ-3 методом 
вдавливания алмазной четырехгранной пирами
ды с квадратным основанием, причем угол при 
вершине пирамиды равен а=136°. Измерения 
проводились при нагрузке 1 Н. При этом глубина 
отпечатка составляла порядка 7 мкм, что не пре
вышает толщины модифицированного слоя.

После сильноточной низкоэнергетиче
ской имплантации азотом на поверхности обра
ботанных образцов появляются модифицирован
ные слои с повышенным содержанием азота. Для 
режима с Т=670 К толщина модифицированного 
слоя составляет для сталей 20X13 и 40X13 около 
10 -г- 12 мкм, а для стали 95X18 - около 9 мкм, т.е. 
при переходе от сталей 20X13 и 40X13 к стали 
95X18 толщина модифицированного слоя не
сколько уменьшается. Это объясняется повы
шенным содержанием углерода в стали 95X18, 
который является конкурирующим элементом по 
отношению к азоту при имплантации в материалы 
на основе железа, обладает близким по значению 
атомным радиусом и стремится размещаться в 
тех же порах кристаллической решетки. В общем
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случае толщина модифицированного слоя нахо
дится в пределах 7 - 1 5  мкм, увеличиваясь с рос
том температуры ионно-лучевой обработки.

Как видно из данных таблицы, микро
твердость облученных азотом слоев, как правило, 
возрастает при увеличении концентрации углеро
да в сталях.

Следует отметить, что значения микро
твердости модифицированных слоев проходят 
через максимум. Кроме того, для стали 95X18 
этот максимум выражен гораздо сильнее, нежели 
для 20X13 и 40X13. Данный факт, по-видимому, 
объясняется более высоким уровнем легирова
ния стали 95X18 хромом и углеродом, что обес
печивает высокую концентрацию высокопрочных 
карбидов хрома. Частичное несовпадение этих 
максимумов по температуре объясняет тот факт, 
что при некоторых режимах обработки в интерва
ле средних температур микротвердость поверх
ностных слоев стали 20X13 превышает соответ
ствующие значения микротвердости для сталей 
40X13 и 95X18.

В исходном закаленном состоянии сталь 
20X13 имеет структуру крупноигольчатого мар
тенсита с периодом кристаллической решетки 
аа= 0,2873 нм. Дифракционные линии карбидных 
фаз практически не регистрируются, что свиде
тельствует о растворении карбидов в процессе 
закалки. Микротвердость закаленной стали со
ставляет Н|д = 550 кгс/мм2. Сталь 40X13 в исход
ном состоянии также содержит игольчатый мар
тенсит (аа= 0,2873 нм), следы карбида хрома 
Сг2зСб и имеет твердость 650 кгс/мм2. В стали 
95X18 наряду с мартенситной фазой в заметном 
количестве содержатся остаточный аустенит 
(у-фаза), а также частицы карбида хрома Сг2зСб 
Для закаленных сталей характерна высокая 
плотность дефектов кристаллической решетки, о 
чем свидетельствует размытый профиль ди
фракционных линий матричного твердого раство
ра.

Низкотемпературная имплантация ста
лей 20X13 и 40X13 при 610-620 К приводит к 
формированию на поверхности азотированного 
слоя толщиной до 10 мкм и микротвердостью 
650 кгс/мм2. Слой содержит частицы е-нитридной 
фазы (Fe,Cr)2-3N, а также легированную азотом 
мартенситную фазу ощ. Об образовании послед
ней свидетельствует появление на рентгеновских 
дифрактограммах размытых дифракционных 
максимумов вблизи линий матричной a-фазы со 
стороны малых углов рассеяния. В стали 95X18 в 
азотированном слое наряду с легированной азо
том мартенситной фазой и частицами е-нитрида 
обнаруживается присутствие в заметных количе

B результате измерения микротвердости 
поверхностей образцов исследуемых типов ста
лей получены данные, приведенные в таблице.

Таблица

ствах частиц Сг2зСб и нераспавшегося в процессе 
низкотемпературной ионной обработки остаточ
ного аустенита. Увеличение температуры обра
ботки от 610 до 620 К приводит к заметному воз
растанию концентрации нитридной е-фазы в мо
дифицированном азотом слое, а также к увели
чению мощности зоны азотистого мартенсита. 
Интересно отметить, что наиболее высокая отно
сительная интенсивность дифракционных линий 
е-нитрида характерна для имплантированной 
стали 20X13. При переходе к сталям с более вы
соким содержанием углерода (40X13 и 95X18) 
интенсивность линий е-фазы снижается. В част
ности, соотношение интенсивностей линий (100) 
е-фазы к (110) a-фазы для сталей 20X13, 40X13 и 
95X18 соответственно составляет 12, 6 и 2,5%. 
Отмеченная зависимость, по-видимому, обуслов
лена пониженной диффузионной подвижностью 
азота в этих сталях вследствие конкурирующего 
влияния углерода [1], а также повышенной кон
центрации хрома в стали 95X18. На рентгенов
ских дифрактограммах от имплантированных 
слоев исследуемых сталей в интервале углов 
рассеяния 20=46-48° обнаруживается размытый 
дифракционный максимум, который не вписыва
ется в дифракционные спектры известных нит
ридных фаз и интенсивность которого усиливает
ся по мере возрастания температуры ионно
лучевой обработки. Наличие указанного дифрак
ционного максимума может быть связано с тетра
гональными искажениями решетки матричной 
a-фазы сталей, вызванными внедрением ионов 
азота в ее междоузлия. В пользу такого объясне
ния свидетельствуют данные, об образовании 
тетрагонального азотистого мартенсита в про
цессе азотирования легированных сталей [2].

Увеличение температуры ионной обра
ботки сталей до 640 К увеличивает глубину азо
тированного слоя до 10-12 мкм, микротвердость 
поверхностного слоя возрастает до 1050 кгс/мм2-  
для стали 20X13, 1000 кгс/мм2 -  для стали 40X13 
и 900 кгс/мм2 - для 95X18. Фазовый состав моди
фицированных поверхностей сталей в основном 
соответствует составу поверхностей после низ
котемпературной обработки при 620К. Вместе с 
тем регистрируется возрастание интенсивности 
дифракционных линий от е-фазы, кроме того в 
сталях 40X13 и 95X18 обнаруживается появление 
дифракционных линий, принадлежащих нитрид
ной у'-фазе ((Fe1Cr)4N) с гранецентрированной 
кубической решеткой.

Тип стали Микротвердость,
кгс/мм"

Исходное
состояние 610 К 620 К 640 К 670 К 720 К

20X13 550 650 1000 1050 1050 1100
40X13 650 650 800 1000 1200 1100
95X18 800 700 900 900 1350 1250
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Имплантация азотом при 670К приводит 
к образованию азотированных слоев глубиной 10
15 мкм. Микротвердость слоя для сталей 20X13, 
40X13 и 95X18 соответственно составляет 1050, 
1200 и 1350 кгс/мм2. Основными фазами, содер
жащимися в поверхностных слоях сталей, явля
ются: азотистый мартенсит, е- и у '- нитриды. При 
этом наиболее высокая интенсивность линий 
у '- фазы регистрируется в стали 95X18. Наряду с 
этим в поверхностном слое стали 95X18 не на
блюдается рентгеновских линий от фазы СггзСб, 
что указывает на растворение карбида хрома в 
процессе ионного азотирования стали. Данные 
электрохимического экстрагирования свидетель
ствуют об образовании в азотированном слое 
стали частиц CrN. Кроме того, на дифрактограм- 
мах поверхностных слоев сталей отмечается по
явление линий, которые могут быть отнесены к 
спектру орторомбического высокоазотистого 

нитрида Fe2N.
Высокотемпературная имплантация при 

720 К приводит к наибольшей глубине азотирова
ния (до 15-20 мкм). Вместе с тем микротвердость 
слоя несколько уменьшается и составляет для 
сталей 20X13, 40X13 и 95X18 соответственно 
1100, 1100 и 1250 кгс/мм2. Данные рентгенофазо
вого анализа свидетельствуют о присутствии в 
слое частиц нитридных фаз CrN,

Заключение
Исследованы параметры, микрострукту

ра и фазовый состав модифицированных поверх
ностных слоев сталей 20X13, 40X13 и 95X18 по
сле низкоэнергетической сильноточной имплан
тации ионами азота с дозой D=2.5*1019 см'2 в ин
тервале температур 610-720 К. Установлено, что

при низкотемпературной имплантации (610-620 К) 
происходит образование е-нитридной фазы 
(Fe,Cr)2-3N и азотистого мартенсита. Увеличение 
температуры имплантации до 640-670 К приводит 
дополнительно к выделению высокопрочной 
Y1-Fe4N фазы. После высокотемпературной 
(720 К) имплантации обнаружено наличие в по
верхностных слоях высокопрочных нитридных 
фаз CrN и Y1-Fe4N. Толщина модифицированных 
слоев достигает величины 15-20 мкм в зависимо
сти от типа стали и температуры обработки. Мик
ротвердость слоя в зависимости от режима им
плантации и химического состава стали находит
ся в пределах 900-1300 кгс/мм2.

Показано, что увеличение содержания 
углерода в сталях приводит к уменьшению глу
бины модифицированных азотом слоев, увели
чению концентрации содержащихся в них нит
ридных фаз и возрастанию их микротвёрдости.

Установлено, что причиной указанных 
выше изменений является пониженная диффузи
онная подвижность ионов азота в сталях вслед
ствие конкурирующего влияния примесей вне
дрения, в данном случае - углерода, а также по
вышенной концентрации хрома в стали 95X18.

Работа финансируется Белорусским 
республиканским фондом фундаментальных 
исследований.
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THE INFLUENCE OF THE CARBON CONCENTRATION ON MICROSTRUCTURE OF THE 
SURFACE LAYERS OF STEELS SUBJECTED TO LOW-ENERGY NITROGEN ION
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Typical chromium-containing corrosion-resistant steels 20X13, 40X13 and 95X18, subjected to low-energy, high-current-density 
ion implantation with nitrogen (D=2.5*1019 c m '2) at T=610-720 K were investigated in this research. X-ray analysis and light 
microscopy were used for microstructure investigation. It was demonstrated, that the thickness of modified layer reached 15-20 
pm, and microhardness - 1300 kgf/мм2. Microstructure analysis revealed e -  and у ’-phases, as well as CrN in the surface layer 
It was shown that high carbon concentration results in a smaller depth of the modified layers, increased nitrides concentration, 
and increased surface microhardness. Reasons for this influence are reduced diffusivity of nitrogen atoms in carbon containing 
steels and also increased concentration of chromium in 95X18 steel.
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