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Эффективными в эксплуатации и экономичными в изготовлении являются высокопрочные 

покрытия, полученные химико-термической обработкой. Необходимые структура, износостой-
кость и другие свойства могут быть обеспечены за счет геометрических (толщина покрытия и 
глубина диффузионной зоны), структурных (пористость, фазовый состав), механических свойств, 
а также прочности сцепления покрытия с основой. Исходя из этого, одним из эффективных мето-
дов в автостроении является низкотемпературная нитроцементация (никотрирование). 

Формирующиеся при никотрировании слои, состоящие из поверхностной нитридной или 
карбонитридной поверхностной зоны и диффузионной зоны внутреннего азотирования, обес-
печивают высокие физико-механические и эксплуатационные характеристики материалов: 
твердость, износостойкость, усталостную прочность, кавитационную стойкость и сопротивле-
ние коррозии. 

Высокие эксплуатационные свойства никотрированного покрытия, в частности усталост-
ная прочность, могут быть достигнуты путем формирования оптимального сочетания фаз в 
структуре слоя, имеющего минимальную дефектность. Определяющим дефектом разупроч-
няющего эффекта покрытия является пористость.  

В связи с метастабильностью ε-фазы выделяется молекулярный азот, который находится в 
равновесии с азотом, растворенным в кристаллической решетке ε-фазы. Давление молекулярного 
азота, выделенного при этом, достигает значений порядка нескольких сот тысяч атмосфер [1]. 
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Прженосил Б. предполагает, что поры зарождаются в ядре дислокаций, а зародыши пор 
образуются тогда, когда атомы азота соединяются и образуют молекулы [2]. Диссоциация этих 
молекул не происходит, так как внутреннее давление молекулярного азота превышает локаль-
ное сжимающее напряжение, вызванное искажением кристаллической решетки. Пористость 
образуется в результате диссоциации нитридной фазы при замещении ее карбонитридной фа-
зой, то есть пористость формируется при насыщении за счет вытеснения углеродом азота из 
химических соединений на границу включение-матрица в виде, сначала, атомарного, а затем и 
молекулярного азота [3]. Но данная модель порообразования предлагается для случая высоко-
температурной нитроцементации, когда происходит более интенсивное насыщение материала 
углеродом. В работе был изучен механизм образования межфазной пористости в диффузион-
ной зоне никотрированного слоя, т.е. при низкотемпературной нитроцементации. 

Для исследований использовали следующие материалы: техническое железо, стали 40, 40Х 
и 38ХНЗМФА. Предложенный набор материалов дал возможность изучить влияние легирующих 
элементов на порообразование при насыщении поверхности азотом и углеродом. При никотриро-
вании проводили варьирование четырех технологических параметров: температуры насыщения 
от 560 до 600 °С; времени насыщения от 1 до 12 ч; состава газовой смеси (соотношение аммиака 
и углеродсодержащего газа 1:2, 1:1, 2:1); давления газовой смеси от 400 до 2000 Па. 

Для изучения особенностей структурообразования использовали оригинальную комплекс-
ную методику, которая включает химический анализ, метод вакуум-плавление, физико-
химический анализ и метод внутреннего трения. Данный комплексный подход позволил уста-
новить общее количество азота в диффузионном слое, а также его распределение по фазам: в 
твердом растворе, в химических соединениях и в порах. Степень насыщения никотрированного 
слоя углеродом и азотом в техническом железе и сталях определяли сжиганием стружки в токе 
кислорода на приборах Lесо 46, Conlomatis. Содержание азота, связанного в нитриды и в твер-
дом растворе, оценивали общепринятым методом с аспирацией. Общую концентрацию азота в 
стали определяли методом вакуум-плавления согласно ГОСТ 17745-93. Для нормирования азо-
та в химических соединениях использовали метод физико-химического фазового анализа. С 
целью определения содержания углерода и азота в твердом растворе в комплекс исследований 
был включен метод внутреннего трения. Измерение зависимостей внутреннего трения проводили 
на проволочных образцах диаметром 8 мм, длиной 200 мм методом электромагнитного возбуж-
дения колебаний в образце при частоте ~103 Гц и относительной деформации 10–6…10–5.Также 
пористость изучали с помощью послойного электронномикроскопического анализа. Исследо-
вания проводили на электронном микроскопе ЭМВ-100Л путем просвета реплик с привлечени-
ем методов количественной металлографии. 

Исследованиями были установлены закономерности в структурообразовании поверхност-
ных “белых” слоев и диффузионных зон никотрированных покрытий на образцах. С увеличе-
нием продолжительности насыщения толщина “белого” слоя и глубина диффузионной зоны 
возрастают тем сильнее, чем ниже исходная концентрация углерода и выше содержание леги-
рующих элементов в сталях. Было установлено, что никотрирование в течение более 4...6 ч 
обусловливает формирование заметной пористости в приповерхностном слое. Формирование 
структуры диффузионных зон определяется конкурирующими диффузионными и химическими 
процессами на основе азота и углерода. При малой продолжительности процесса насыщения 
структурообразование во внешней зоне диффузионного никотрированного слоя определяется 
азотом в силу его более высокой активности по сравнению с углеродом. В то же время большая 
подвижность углерода обусловливает его доминирующую роль в процессах структурообразо-
вания во внутренней диффузионной зоне на глубине 50...80 мкм.  

Формирование гетерофазности в диффузионной зоне возможно только при достижении 
пересыщения α-раствора. В более глубоких зонах вначале формируются, в основном, нитрид-
ные фазы. С другой стороны, в близких к поверхности областях механизмы структурообразо-
вания усложняются, т.к. процессы протекают при конкурентном взаимодействии углерода и 
азота. Так как коэффициент диффузии углерода выше, чем азота, то на начальных этапах ни-
котрирования происходит преимущественно насыщение углеродом, однако, в последующем 
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массоперенос углерода уменьшается из-за его малой растворимости. На этой кинетической ста-
дии процесса конкурент азот усиливает свое воздействие на химические реакции. Он проникает 
вглубь α-железа, и, если при этом на поверхности уже сформировалась цементитная фаза, то 
азот начинает замещать часть углерода в химических соединениях. При этом реализуется фазо-
вый переход вида . 3 3Fe C Fe (C, N)→

Для окончательного перераспределения элементов важными являются активационные воз-
действия температуры и кинетические — времени выдержки, соответственно, поэтому при ни-
котрировании перераспределение углерода и азота наблюдалось при выдержках 4...6 и более 
часов (см. таблицу). 

Распределение углерода СС и азота СN по глубине никотрированного слоя 
1 ч 4 ч 6 ч 

Техн. железо 38ХНЗМФА Техн. железо 38ХНЗМФА Техн. железо 38ХНЗМФА Глубина 
слоя, мкм СС, % СN, % СС, % СN, % СС, % СN, % СС, % СN, % СС, % СN, % СС, % СN, % 

10 0,35 — 0,53 0,46 0,11 1,1 0,55 2,31 0,1 3,42 0,42 3,36 
20 0,18 — 0,052 0,33 0,11 0,96 0,505 1,75 0,1 2,54 0,36 2,16 
30 0,11 — 0,54 0,33 0,05 0,68 0,33 1,07 0,07 2,52 0,40 4,19 
40 0,11 — 0,38 0,44 0,06 0,57 0,36 0,79 0,04 1,47 0,38 — 
65 0,12 — 0,39 0,34 0,04 0,5 0,74 0,81 0,09 1,23 0,39 2,14 
90 0,07 — 0,49 0,26 0,03 0,38 0,34 0,86 0,03 0,5 0,35 1,69 
115 0,05 — 0,45 0,28 0,03 0,32 0,364 0,74 0,06 0,87 0,33 0,92 
140 0,05 — 0,39 0,33 0,01 0,22 0,39 0,83 0,05 0,3 0,33 0,90 
165 0,04 — 0,33 0,16 0,025 0,29 0,32 0,59 0,03 0,14 0,33 0,82 
190 0,03 — 0,36 0,16 0,03 0,25 0,36 0,46 0,03 0,17 0,31 1,13 
240 0,04 — 0,36 0,17 0,01 0,088 0,75 0,36 0,02 0,13 0,31 0,70 
290 0,03 — 0,35 0,09 0,03 0,085 ,037 0,22 0,015 0,094 0,33 0,77 
340     0,023 0,06 0,376 0,24 0,03 0,095 0,30 0,635 
390     0,03 0,07 0,38 0,12 0,02 0,092 0,30 0,40 
440     0,02 0,048 0,376 0,1 0,02 0,093 0,31 ,029 
490     0,02 0,062   0,014 0,103 0,33 0,24 

 
На последующих стадиях никотрирования азот проникает в более глубокие зоны твердого 

раствора и создает условия для образования нитридных фаз в кинетическом порядке 
 .  4 6 2Fe N+Fe N Fe N→

В результате этого углерод вытесняется из карбидных фаз, а затем даже из твердого рас-
твора. Так как исходное содержание углерода в химических соединениях велико, то и соответ-
ственно масса вытесненного из карбидных соединений углерода будет достаточна для выделе-
ния его в виде отдельной обособленной фазы в форме графита. Следовательно, в глубинных 
слоях начинаются структурные реакции типа 
 3 3Fe C N Fe N C(сажа).+ → +   

Перестройка решетки химического соединения приведет к образованию несплошности по 
границе “матрица-частица”, которая может стать центром сажевыделения. При этом наиболее 
вероятна потеря несплошности со стороны экранирования частицей диффузионного потока 
азота, т.е. со стороны поверхности насыщения. После образования несплошности часть атомар-
ного азота, попадая во вновь образованную пору, может формировать в ней молекулярный азот. 
Азот создает избыточное давление, что обусловливает дальнейшее увеличение межфазной по-
ристости. Эффект находится в прямой зависимости от длительности насыщения. Около мелких 
нитридов, которые образуются в процессе финишного охлаждения, пористости быть не может, 
так как она предпочтительнее всего образуется непосредственно в процессе насыщения в ре-
зультате протекания химических реакций замещения. 
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Схема химических реакций, которая объясняет механизмы структурообразования диффу-
зионных зон при никотрировании сплавов системы Fe-C-N, показывающая последовательную 
трансформацию фаз с образованием нитридов на базе карбидов и межфазной пористости, пред-
ставлена на рис. 1. Данная схема отражает возможность прямого формирования нитридов при 
охлаждении за счет пересыщения твердого раствора (реакция 2N) и при последовательной 
трансформации карбидов (реакция ЗС) с образованием карбонитридов (реакция 4С) в нитриды 
(реакция 5С). При этом формируется пористость на базе цементита за счет вытеснения из него 
углерода атомами азота до образования в пределе нитрида FeN через карбонитрид Fe(C, N). 
Протекание подобных процессов активируется введение в сталь хрома. В порах выделяется мо-
лекулярный азот при экранировании включениями потока этого элемента (реакция 6N). 
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Рис. 1. Схема механизма структурообразования диффузионных зон  

при никотрировании сплавов системы Fe-C-N 

В подтверждение предложенного механизма порообразования был проведен системный 
металлографический, электронномикроскопический комплексный анализ соответствия струк-
тур никотрированного слоя и наличие азота в трех формах (в твердом растворе, в химических 
соединениях и молекулярный азот, находящийся в порах). Установлено, что порообразование 
на стали 38ХНЗМФА наблюдается после 6-часового насыщения (рис. 2, а). Причем несплошно-
сти образуются в процессе насыщения, как правило, около крупных частиц со стороны поверх-
ности образца, (рис. 2, б). 

      
 ×2000 ×5000 
 а б 
Рис. 2. Порообразование на границе никотрированного покрытия и матрицы стали 38ХН3МФА (а) и 

поры около крупных включений в стали после 6-часового никотирования (б) 
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Пористость также наблюдалась в никотрированных слоях на стали 40Х после 4-х и 6-
часового насыщения. На никотрированных образцах технического железа и стали 40 порис-
тость не отмечалась даже после 6-часового насыщения.  

Таким образом, экспериментально подтвержден механизм порообразования в никотриро-
ванных покрытиях на конструкционных сталях, который заключается в замещении углерода 
азотом в карбидах железа при достижении концентрации азота предельной растворимости        
в α-Fe. При этом процесс порообразования активируется кинетически за счет времени насыще-
ния и химически за счет легирования, в частности, хромом. 
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