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Азотирование
сталей
и
сплавов
является
эффективным,
но
малопроизводительным способом их поверхностного упрочнения. Исследования,
направленные на ускорение процесса азотирования, представляют большой интерес для
химико-термической обработки.
Поскольку изделия, полученные методом лазерного плавления, характеризуются
малым размером зерна и микроструктурных составляющих, они имеют повышенную
протяженность границ зерен. В свою очередь развитая система границ зерен
обусловливает повышенную скорость диффузии элементов вглубь сплава при химикотермической обработке, в том числе азота.
В связи с вышеизложенным было проведено азотирование стали, полученной
прямым лазерным выращиванием, с целью исследования влияния структурного
состояния стали на параметры диффузионных слоев на примере стали 25Х13Н2.
Сталь 25Х13Н2 исследовалась в трех структурных состояниях: после
улучшения, лазерная наплавка, лазерная наплавка после высокого отпуска.
Задачами данной работы являются:
1. Исследование исходного состояния образцов стали.
2. Исследование структуры и параметров азотированных слоев образцов стали после
азотирования.
3. Анализ результатов азотирования образцов стали в трех структурных состояниях.
Как показали металлографические исследования и рентгеноструктурный
фазовый анализ, сталь после улучшения и лазерная наплавка стали после высокого
отпуска преимущественно состоят из феррита, а лазерная наплавка стали состоит из
мартенсита и аустенита остаточного.
Как показали испытания (рис. 1), наибольшую толщину азотированного слоя
имеет лазерная наплавка стали (
), наименьшую — стали после
улучшения (
).
Лазерная наплавка стали после высокого отпуска имеет промежуточное
значение толщины азотированного слоя (
).
Наибольшая микротвердость азотированного слоя наблюдается у лазерной
наплавки стали после высокого отпуска и составляет HV0,1 = 1050.
Характер распределения микротвердости по толщине азотированного слоя
лазерной наплавки стали более плавный, чем у стали после улучшения, у которой
наблюдается резкое падение микротвердости.
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Рис. 1. Распределение микротвердости по толщине азотированного слоя образцов

Приповерхностные азотированные слои образцов в различных структурных
состояниях имеют структуру, состоящую из азотистого феррита и нитридов
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