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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

СТАЛИ 40ХН НА ПРОЦЕСС АЗОТИРОВАНИЯ 

THE IMPACT OF STEEL 40CRNI PLASTIC  

DEFORMATION ON NITRIDING PROCESS 

Проведен анализ различных технологий изготовления изделий из стали 40ХН на предпри-
ятии ОАО «ПНИТИ», подвергаемых азотированию. Проведены исследования влияния нормали-
зованного и деформированного состояния методом радиальной ковки на процесс насыщения 
ионно-плазменного азотирования. 
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On “PNITI” enterprise the analysis of various techniques of manufacturing nitrided products from 
steel 40CrNi took place. A research on the influence of normalized and strained condition by radial forg-
ing on the process of saturation by ion-plasma nitriding was conducted. 
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Анализ результатов промышленного использования радиальной ковки 

проводился на примере ОАО «ПНИТИ», которое имеет многолетний опыт 
создания и использования процессов радиальной ковки (РК) в производстве 
полуфабрикатов из различных сталей и сплавов. 

Сталь 40ХН поступает на предприятие в нормализованном состоянии. 
Затем для изготовления трубы, тройников, крестовин, переходников в со-
стоянии поставки она подвергается азотированию. Ряд изделий (трубы и кра-
ны, переходники) из этой стали подвергаются РК. Трубные заготовки с на-
чальным наружным диаметром 70 мм и толщиной стенки 15 мм за первый 
переход деформировали до наружного диаметра 64 мм и толщины стенки 
12,5 мм, что соответствует степени деформации ε ≈ 20 %. 

Все перечисленные изделия подвергаются азотированию. В качестве азо-
тирования на ОАО «ПНИТИ» применяют метод ионно-плазменного азотиро-
вания (ИПА). Ионное азотирование проводили в печи «ИОН-50» по следую-
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щим режимам: 450 °C, выдержка – 5 ч; 500 °C, выдержка – 5 ч; 520 °C, вы-
держка – 5 ч. 

Таким образом, на азотирование поступает сталь 40ХН в двух исходных 
состояниях: 

– после нормализации 570 °С, время выдержки – 40 мин (данное состоя-
ние стали в работе принимается как исходное перед азотированием и обозна-
чается как нормализованное); 

– после нормализации 570 °С, время выдержки – 40 мин, РК ε ≈ 20 % 
(данное состояние стали в работе принимается как исходное перед азотиро-
ванием и обозначается как деформированное). 

Становится актуальной задача исследования влияния исходного состоя-
ния стали на процесс насыщения азотом. Этой теме в последнее время в ли-
тературе уделено много внимания [1–4]. 

Микроструктуру исходных сталей изучали с использованием светового 
микроскопа Olympus GX51 при увеличении ×100 и ×500. Определение вели-
чины зерна осуществлялось по ГОСТ 5639–82 методом подсчета пересечений 
границ зерен отрезками прямых с использованием ПО Olimpys Stream Motion 
1.8 при увеличении ×100. 

Измерение микротвердости азотированного слоя проводили на приборе 
ПМТ 3 (ГОСТ 9450–76). За эффективную толщину азотированного слоя hэф 
принимали расстояние от поверхности до зоны с твердостью, соответствую-
щей твердости сердцевины, плюс 50 HV. Измерение твердости сердцевины 
производили на твердомере Роквелла при нагрузке 60 кг по шкале HRA.  
Измерение твердости поверхности после азотирования проводили на приборе 
Супер-Роквелла при нагрузке 15 кг по шкале HRN15. 

Результаты исследования азотированных слоев, полученных на стали 
40ХН по различным режимам насыщения, приведены в таблице. 

Результаты исследования азотированных слоев 

ИПА (450 °С, 5 ч)  ИПА (500 °С, 5 ч)  ИПА (520 °С, 5 ч)  
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Нормализованное 60 59 270 573 57 175 497 52 150 501 
40ХН 

Деформированное 65 62 450 680 60 185 516 58 150 523 
 

 

Структура стали 40ХН в нормализованном состоянии представляет со-
бой перлито-ферритную смесь с высокой долей квазиэвтектоида (рис. 1). 
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Феррит в структуре встречается в двух морфологических формах: в виде не-
замкнутой сетки по границам зерен бывшего аустенита, а иногда и в форме 
отдельных зерен. Зерна бывшего аустенита в структуре весьма крупные: ми-
нимальный размер не менее 50 мкм, часто встречаются зерна размером до 
100–120 мкм, а иногда и до 200 мкм. 

В процессе РК происходит интенсивная пластическая деформация стали 
40ХН. Под воздействием бойков зерна теряют свою равноосную форму и вы-
тягиваются в направлении движения инструмента (рис. 2). Существенно из-
мельчается структура исследуемой стали 40ХН, участки избыточного ферри-
та менее явно выражены. 

 

     
 а                                                                        б 

Рис. 1. Микроструктура стали 40ХН в нормализованном состоянии:  
а – ×100; б – ×500 

     
а                                                                        б 

Рис. 2. Микроструктура стали 40ХН в деформированном состоянии:  
а – ×100; б – ×500 

На рис. 3 приведены графики распределения микротвердости по толщи-
не азотированного слоя на образцах стали 40ХН с различным исходным со-
стоянием. 
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Рис. 3. Распределения микротвердости по толщине азотированного 
 слоя на образцах стали 40ХН с различным исходным состоянием.  
Режимы азотирования: а – 450 °С, 5 ч; б – 500 °С, 5 ч; в – 520 °С, 5 ч 

 

Исследование показало, что применение РК приводит к повышению 
твердости сердцевины исследуемой стали. Твердость увеличилась на пять 
единиц НRА и практически сохранялась на этом уровне в течение всех режи-
мов азотирования. 

Установлено, что твердость поверхности азотированной деформирован-
ной стали выше, чем нормализованной. 
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Показано, что при температуре азотирования 450 °С в деформированном 
состоянии глубина упрочненного слоя выше, чем в нормализованном. Разни-
ца в глубине слоя от применения стали в двух исследуемых состояниях с по-
вышением температуры насыщения уменьшается. 

На основании проведенного анализа технологий выбрана группа деталей, 
подвергаемая азотированию в нормализованном и в деформируемом состоя-
нии. Показана актуальность будущей диссертационной работы. Анализ полу-
ченных результатов позволяет рекомендовать применение деформированного 
состояния стали 40ХН для азотирования с целью изготовления ряда деталей. 

Наибольший эффект (более высокая твердость поверхности и большая 
глубина насыщения) от применения деформированного состояния наблюда-
ется при низких температурах ИПА. 
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