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Насыщение азотом деформированных ниобиевых сплавов сопровождается 

диффузией и образованием ультрадисперсных структур. Методами рентгено-

структурного и металлографического анализа был изучена структура ниобиевого 

сплава 5 ВМЦ. 

Рентгеноструктурный анализ проводился на рентгеновском дифрактометре 

ДРОН-3М в железном излучении. С помощью экспериментально полученных 

дифрактограмм, используя различные методики расчета [1; 2], были получены 

значения микронапряжений, которые могут являться одним из факторов, обу-

славливающим упрочнение поверхности исследуемых образцов с помощью азо-

тирования (рис. 1–3). 

Обобщенные данные рентгеноструктурного анализа показали, что значения 

плотности дислокаций начинают претерпевать изменения при режиме насыще-

ния 550°С – 8 часов (рис. 4). 
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Рис. 1. Фрагмент дифрактограммы образца из сплава 5 ВМЦ, прошедшего 

насыщение азотом при 550°С в течение 8 часов 

 

 

Рис. 2. Фрагмент дифрактограммы эталона 

 



 

Рис. 3. Диаграмма значений микронапряжений сплава 5 ВМЦ в зависимости от 

режимов обработки образцов:1 – образец, прошедший азотирование при 550°С 

в течение 8 часов; 2 – образец, прошедший азотирование при 1100°С в течение 

1,5 часов; 3 – образец, прошедший азотирование при 800°С в течение 10 часов 

 

 

Рис. 4. Диаграмма значений плотности дислокаций сплава 5 ВМЦ. По оси абс-

цисс введены следующие обозначения: исх. – исходное состояние образца; 1 – 

насыщение при 550°С – 8 часов; 2 – при 1000°С – 1 час; 3 – при 800°С – 8 часов; 

4 – насыщение при 800°С – 10 часов; 5 – при 700°С – 20 часов; 6 – при 700°С – 

10 часов 

 



Металлографический анализ образцов позволил получить следующее дан-

ные. После травления на образцах был четко виден азотированный слой, кото-

рый составил от 0,02 до 0,06 мм на образце, который прошел насыщение при 

550°Св течение 8 часов и от 0,03 до 0,11 мм на образце прошедшим насыщение 

при 1000°С 4,5 часа + вакуумный отжиг. 

 

Рис. 3. Азотированный слой в образце из сплава 5 ВМЦ, прошедшего насыще-

ние при 550°С в течение 8 часов (х150) 

 

 



Рис. 4. Микроструктура образца из сплава 5 ВМЦ, прошедшего насыщение при 

1000°С 4,5 часа + вакуумный отжиг (х150) 

 

Разрушение слоя не наблюдалось по всей поверхности у обоих образцов. В 

образцах, прошедших азотирование при 1000˚С в течение 4,5 часа, слой более 

равномерен по отношению к образцам, прошедшем азотирование при 550°С в 

течение 8 часов. 

Таким образом, по данным рентгеноструктурного анализа можно предполо-

жить, что на поверхности образцов начинают образовываться зародыши нитрид-

ных фаз в виде ультрадисперсных нитридов на дислокациях, которые сами уже 

обусловливают дальнейшее сопротивление их движению. Поэтому такие фазы 

внедрения могут служить в качестве зародышей упрочняющих фаз азотом. Ре-

зультаты металлографического анализа показали, что при повышении темпера-

туры и уменьшении времени режима насыщения образцов азотом упрочняющий 

слой становится по глубине более равномерный. 
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