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АННОТАЦИЯ 

 В данном докладе приводятся результаты исследований влияния предварительно проведённой ме-

таллизации поверхности стали медью на дальнейший процесс проводимого низкотемпературного азоти-

рования. Установлено, что предварительная металлизация поверхности сталей 08Ю и 20Х13 медью вызы-

вает каталитическое ускорение процесса диффузионного насыщения поверхности этих сталей азотом. По-

мимо этого, толщина металлизированного медного слоя поверхности стали позволяет регулировать 

строение, фазовый состав и кинетику роста азотированного слоя. Процесс низкотемпературного азотиро-

вания широко применяется в производстве деталей машин для улучшения физико-механических свойств 

поверхности (износостойкости, усталостной прочности, коррозионной стойкости), в связи с чем проведен-

ные в данной статье исследования имеют достаточную актуальность.  

ABSTRACT 

This report presents the results of studies of the effect of pre-metallization of the surface of copper steel on 

the further process of low-temperature nitriding. It is established that the preliminary metallization of the surface 

of steels 08YU and 20X13 copper causes catalytic acceleration of the diffusion saturation of the surface of these 

steels with nitrogen. In addition, the thickness of the metallized copper layer of the steel surface allows you to 

adjust the structure, phase composition and growth kinetics of the nitrided layer. The process of low-temperature 

nitriding is widely used in the production of machine parts to improve the physical and mechanical properties of 

the surface (wear resistance, fatigue strength, corrosion resistance), and therefore the studies conducted in this 

article are of sufficient relevance. 
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Введение 

Процесс низкотемпературного азотирования 

(диффузионное насыщение поверхности стали азо-

том) в настоящее время широко применяется в про-

изводстве деталей машин для улучшения физико-

механических свойств поверхности (износостойко-

сти, усталостной прочности, коррозионной стойко-

сти) [1]. Это связано с преимуществом данного про-

цесса по сравнению с другими аналогичными про-

цессами химико-термической обработки 

поверхности стали (например, такого как цемента-

ция). 

При низкотемпературном азотировании по-

верхность стали не испытывает значительного тер-

мического воздействия. При этом твердость по-

верхностного слоя стали значительно увеличива-

ется из-за образования химических соединений - 

нитридов. Отсутствие термического воздействия не 

изменяет геометрию поверхности азотируемых де-

талей, позволяет использовать данный процесс по-

сле окончательной термической обработки и не 

требует проведения дополнительных шлифоваль-

ных работ.  

Однако у низкотемпературного азотирования 

есть и свои недостатки – слишком маленькие 

упрочненные слои (всего 0,3 – 0,6 мм) [2], что для 

деталей работающий в условиях значительного из-

носа или сильной коррозионно-агрессивной среды 

может быть недостаточным; хрупкость и низкая ад-

гезия упрочненного слоя с матрицей стали и слож-

ность регулирования фазового состава получае-

мого покрытия. В настоящее время основными па-

раметрами, регулирующими фазовый состав полу-

чаемой модифицированной поверхности, являются 

температура и состав насыщающей среды. Для по-

лучения же более глубоких упрочненных слоев 

приходится увеличивать время процесса (иногда 

процесс азотирования может длиться несколько су-

ток).  

Таким образом, актуальной является задача по 

разработке такого способа низкотемпературного 

азотирования, который бы смог значительно сокра-

тить время процесса, позволил бы регулировать фа-

зовый состав получаемого модифицированного по-

крытия, а также повысить адгезию достаточно глу-

боких нитридных слоёв с матрицей стали.  

Сущность предлагаемой технологии и ме-

тодика исследований 

Ускорение процесса низкотемпературного азо-

тирования возможно с помощью применения спе-

циальных веществ – катализаторов (химических ве-

ществ, ускоряющих реакцию). Известно множество 

катализаторов, которые могут быть использованы 

для этих целей – Cu, Cr, Ni, Pd, Rh [3]. В нашем слу-

чае в качестве катализатора была выбрана Cu, в 

связи с простотой её нанесения на поверхность 

стали и достаточно низкой стоимостью по сравне-

нию с остальными перечисленными металлами-ка-

тализаторами. 

Предлагаемая технология состоит из следую-

щих этапов: 

1. Металлизация - этап нанесения на поверх-

ность стали металла-катализатора (меди). Важно 
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отметить, что основным критерием на данном этапе 

является параметр толщины осажденного медного 

слоя. Именно толщина осажденного медного слоя 

будет являться фактором, регулирующим кинетику 

роста азотированного слоя и его фазовый состав.  

Рассматривались следующие основные спо-

собы металлизации поверхности стали: 

а). Гальванический – химический (электрохи-

мический) метод осаждения металлической пленки 

на стальную поверхность при её помещении в ем-

кость с раствором электролита. 

б). Осаждение катализатора из паров (газовой 

среды) летучих химических соединений, имеющих 

катализатор в своём составе.  

в). Вакуумное напыление.  

В нашем случае в связи с тем, что вакуумное 

напыление достаточно сложный процесс, исследо-

вания проводились с гальваническим осаждением и 

осаждением катализатора из паров (газовой среды) 

летучих химических соединений. В качестве галь-

ванического электролита применялся водный рас-

твор медного купороса. В качестве газовой среды 

осаждения применялся хлорид меди (СuCl2), кото-

рый помещался в специальную емкость (реактор) 

перед печью. При этом здесь фактором толщины 

осажденной меди является время продувки емкости 

с хлоридом меди. Осаждение катализатора из паров 

(газовой среды) летучих химических соединений 

сложнее обычного гальванического осаждения, од-

нако имеет значительное преимущество – возмож-

ность осаждения на поверхность сталей с большим 

электрохимическим потенциалом (например, кор-

розионностойкие стали типа 20Х13). 

2. Окисление медной пленки. Осаждаясь на по-

верхности стали медь, образует непроницаемый 

сплошной слой. Через такой слой атомы азота не-

способны проникнуть к поверхности стали. Необ-

ходимо достичь наличия проницаемой пористой 

пленки меди на поверхности стали. С этой целью 

предлагается окислять медную пленку. Окисление 

слоя чистой меди, предварительно нанесённой на 

поверхность стального образца (независимо от спо-

соба) происходит путём продувки печи воздухом 

при температурах последующего азотирования 

(585 ± 5 0С) в течение 1 … 3 минут.  

3. Процесс низкотемпературного азотирования 

в среде аммиака при температурах 585 ± 5 0С в те-

чение 3 часов. Расход аммиака подбирался равным 

2,5 объёмов муфеля печи в час. 

4. Охлаждение образцов стали вместе с печью 

в атмосфере аммиака. 

Гальваническое осаждение меди из раствора 

медного купороса проводилось на стали марки 

08Ю (в связи с простотой гальванического осажде-

ния на данной стали меди), а осаждения меди из па-

ров газовой среды водного раствора хлорида меди 

проводилось на коррозионностойкой стали 20Х13. 

Принципиальная схема установки, на которой 

производился процесс низкотемпературного азоти-

рования, показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки, на которой производился предлагаемый процесс: 

1 – емкость (реактор) с СuCl2 и возможностью её продувки, 2 – образец, 3 – термопара, 

4 – регулятор термопары, 5 – печь. 

 

Основными элементами установки являются 

печь (СШОЛ-1.1.6) для азотирования, устройство 

подачи насыщающей среды и воздуха с возможно-

стью переключения, емкость (ректор) с СuCl2 с воз-

можностью её продувки нагретым диссоциирован-

ным аммиаком, термопара и её регулятор для кон-

троля температуры процесса.  

Исследование микроструктуры образцов про-

водилось с помощью инвертированного металло-

графического микроскопа AXIOVERT 25СА, про-

изводство «Zeiss», Германия. Определение эле-

ментного химического состава поверхностного 

слоя и фазовый анализ выполняли на сканирующем 

электронном микроскопе (РЭМ) «JEOL JSM-

6480LV», производство «Япония» с разрешением 

до 3 нанометров. Качественный и количественный 

фазовый анализ проводили на дифрактометре 

ДРОН-3 - многоцелевой рентгеновский дифракто-

метр с системой управления и регистрации на базе 

IBM PC. Дюрометрический анализ распределения 

микротвердости по толщине азотированного слоя 

http://www.rosmed.ru/brands/show/308/Zeiss
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проводился на микротвердомере ПМТ-3 с нагруз-

кой 0,02 Н (20г) и 0,05 Н (50г). 

Обсуждение результатов исследования 

Многочисленные эксперименты с толщиной, 

гальванически осаждаемой на поверхность стали 

08Ю медной пленки и её окисление воздухом, вы-

явили её влияние на процесс формирования и со-

став самого формирующегося азотированного слоя 

в поверхности стали.  

На рисунке 2 показана структура сформиро-

ванного многослойного азотированного покрытия, 

полученного в результат азотирования стали 08Ю 

после осаждения на её поверхности меди толщиной 

6,5 мкм (и её окисления воздухом).  

 
Рисунок 2 – Микроструктура сформированного в результате азотирования через осажденную пленку 

окисленной меди толщиной 6,5 мкм многослойного покрытия на стали  

08Ю, х 500, х 1000 (AXIOVERT 25СА): 

1 – нитридная зона (ε – фаза); 2 – нитридная зона (ε + γ') фаза; 

 3 – зона внутреннего азотирования (твёрдый раствор азота в Feα + γ'). 

 

При помощи сканирующего электронного 

микроскопа (РЭМ) JEOL JSM-6480LV и рентгенов-

ского дифрактометра ДРОН-3 установлен фазовый 

состав полученного многослойного азотирован-

ного покрытия. На поверхности стали 08Ю форми-

руется плотный слой нитридных фаз Fe3N (ε – фаза) 

и Fe4N (γ' – фаза), а под ними зона внутреннего азо-

тирования твёрдого раствора Feα. При этом необхо-

димо отметить, что помимо азота в модифициро-

ванный слой также диффундирует и медь на глу-

бину до 100 мкм.  

Дюрометрический анализ распределения мик-

ротвердости от поверхности образца с полученным 

модифицированным многослойным покрытие 

вглубь его матрицы показал интегрально плавное 

уменьшение микротвердости. Можно заключить, 

что это обеспечит очень хорошую адгезию между 

верхними нитридными слоями модифицирован-

ного слоя и матрицей стали. 

С исследуемыми образцами, на которые оса-

ждалась медь, при тех же условиях, азотировался 

также и образец стали 08Ю без нанесения катализа-

тора. Сравнение образцов позволило выявить ката-

литический эффект применения перед азотирова-

нием окисленной медной плёнки. На образце без 

нанесения медной пленки формируются практиче-

ски те же фазы, что и на образце с нанесенной окис-

ленной медной пленкой 6,5 мкм, однако толщина 

слоёв намного больше (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Сравнение микроструктур образцов стали 08Ю после азотирования с применением катали-

тической пленки окисленной меди толщиной 6,5 мкм (образец 2) и без неё (образец 1).  

Нитридный слой образца, с нанесенной перед 

азотированием окисленной пленки меди толщиной 

6,5 мкм, по сравнению с образцом без её нанесения 

более чем в 7 раз больше. Общий диффузионный 

слой образца 2 более чем в 2 раза больше общего 

азотированного слоя образца 1. 

Данный каталитический эффект окисленной 

пленки меди на процесс азотирования объясняется, 

тем, что работа выхода электронов из окисла меди 

намного меньше работы выхода электронов из чи-

стой поверхности стали. Это означает, что из 

окисла меди количество вылетевших свободных 

электронов будет намного больше чем из поверхно-

сти стали. А именно эти вылетевшие свободные 

электроны способствуют диссоциации аммиаки с 

выделением атомов азота, которые в дальнейшем и 

насыщают поверхность стали, формируя различ-

ные упрочненные слои. Чем больше электронов вы-

летело, тем более активно пойдет реакция диссоци-

ации аммиака, значит тем больше образующихся 

атом азота, абсорбируется, а затем и диффузионно 

проникнет в сталь. 

Эксперименты с варьированием толщины 

предварительно перед процессом азотирования 

наносимой окисленной пленки меди показали, что 

кинетика роста азотированного слоя (его строение 

и фазовый состав) напрямую зависят от толщины 

пленки. Графически данная зависимость показана 

на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость толщины нитридного слоя в стали 08Ю после азотирования от толщины 

предварительно наносимой медной плёнки. 
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Как показало исследование увеличение тол-

щины окисленной медной пленки до некоторого 

критического значения hCu
crit приводит к увеличе-

нию, как нитридной зоны, так и зоны внутреннего 

азотирования стали (зоны твёрдого раствора азота 

в Feα + γ' (Fe4N)). Свойства окисленной пленки на 

процесс азотирования носят здесь каталитический 

характер. При увеличении толщины медной пленки 

более hCu
crit происходит затухание каталитического 

эффекта окисленной пленки на рост нитридной 

зоны и свойства пленки носят уже барьерный ха-

рактер (препятствуют диффузии атомов азота в 

сталь). При достижении толщины пленки до значе-

ния hCu
0 рост нитридной зоны в стали полностью 

подавляется, однако зона внутреннего азотирова-

ния остается достаточно протяженной. Дальнейшее 

увеличение толщины окисленной медной пленки 

приводит к полному подавлению диффузии атомов 

азота в сталь. Свойства окисленной пленки при 

этих значениях толщины носит ингибиторный (за-

щитный) характер. Такие различия в характере вли-

яния на азотирование окисленной пленки в зависи-

мости от её толщины объясняется степенью окис-

ленности пленки. Для того, чтобы пленка могла 

пропускать через себя атомы азота она должна быть 

проницаемой (пористой). Такое строение пленки 

обеспечивает её окисление. Чем больше толщина 

медной пленки, предварительно осаждённой на по-

верхности стали, тем сложней достичь её полного 

окисления. При большой толщине пленки её ниж-

ний слой остается недоокисленным, что и препят-

ствует диффузии азота через неё к поверхности 

стали. 

Исследование с осаждением меди из газовой 

среды хлорида меди (СuCl2) на коррозионностой-

кую сталь 20Х13 также выявили каталитический 

эффект осажденной меди на процесс азотирования 

(рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Микроструктура образца стали 20Х13 после азотирования с применением каталитической 

пленки окисленной меди, осажденной из газовой среды водного раствора хлорида меди  

 

Слой меди здесь контролировался временем 

продувки СuCl2, пары которого далее поступают в 

печь азотирования и осаждают медь на поверхно-

сти образца стали 20Х13. Полученный в процессе 

азотирования упрочненный слой на образце стали 

20Х13, с предварительным осаждением меди из 

водного раствора хлорида меди, более чем в два 

больше, чем слой, полученный после азотирования 

образца без её осаждения. Можно предположить, 

что толщина осаждаемой медной пленки на данной 

стали также будет менять свои свойства (каталити-

ческие, барьерные, ингибиторные (защитные)) в за-

висимости от толщины.  

Заключение 

Выявлено влияние предварительной металли-

зации поверхности стали медью на дальнейший 

процесс низкотемпературного азотирования. Так, 

показан каталитический эффект металлизации на 

азотирование. Полученный нитридный слой об-

разца стали 08Ю с нанесенной перед азотирова-

нием окисленной пленки меди толщиной 6,5 мкм 

по сравнению с образцом без её нанесения более 

чем в 7 раз больше, а общий диффузионный слой 

более чем в 2 раза. Полученный азотированный 

слой на образце стали 20Х13, с предварительным 

осаждением меди из паров хлорида меди, более чем 

в два раза больше, чем слой, полученный после азо-

тирования образца без её осаждения. При этом 

установлено плавное уменьшение микротвердости 

по поверхности упрочненного слоя до матрицы 

стали, что обеспечивает отличную адгезию слоя с 

матрицей. 

Также было установлено, что варьирование 

толщины окисленной пленки меди на поверхности 

стали влияет на процессы формирования и состав 

самого формирующегося азотированного слоя в по-
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верхности стали. Пленка меди, полученная на по-

верхности стали в процессе металлизации, в зави-

симости от толщины, может оказывать на дальней-

ший процесс азотирования каталитический, барьер-

ный или ингибиторный (защитный) эффект.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

33-00992. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются основные положения метода топологической грубости динамических систем, осно-

ванного на понятии грубости по Андронову-Понтрягину. Метод позволяет исследовать грубость (робаст-

ность) и бифуркации динамических систем различной природы, в частности синергетических систем и 

хаоса, а также синтезировать грубые (робастные) системы управления, посредством управления грубо-

стью. Применения метода к исследованию нелинейных систем показаны на примерах нелинейного серво-

механизма и синергетической системы (цепи) Чуа. 

ABSTRACT 

Basic provisions of the method of topological roughness of dynamic systems based on a concept of roughness 

according to Andronov-Pontryagin are considered. The method allows to investigate roughness (robustness) and 

bifurcations of dynamic systems of various nature, in particular synergetic systems and chaos and also to synthe-

size rough (robust) control systems, by means of controlling of roughness. Applications of a method to a research 

of nonlinear systems are shown on examples of the nonlinear servomechanism and a synergetic system (chain) 

Chua. 

Ключевые слова: грубость и робастность динамических систем, бифуркация, синергетическая си-
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уравнение Сильвестра.  
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 Введение. Проблемам исследования грубости 

динамических систем и синтеза грубых (робаст-

ных) систем управления уделяется большое внима-

ние в современной теории динамических систем и 

теории управления [2-4, 10]. 

 В теории динамических систем существуют 

два различных подхода к проблеме грубости: 1) на 

основе понятия грубости по Пейксото или иначе 

«структурной устойчивости»; 2) на основе понятия 

грубости по Андронову – Понтрягину, когда в от-

личие от предыдущего требуется ε– близость ис-

ходной и возмущенного гомеоморфизмов [2, 3, 12].  

 В работе [6] на базе понятия грубости по Анд-

ронову – Понтрягину были заложены основы «ме-

тода топологической грубости», который позволяет 

исследовать грубость (робастность) и бифуркации 

динамических систем различной природы, в част-

ности синергетических систем, а также синтезиро-

вать грубые (робастные) системы управления [7, 8].  

 В данной статье рассматривается некоторые 

основы «метода топологической грубости», а также 

приложения этого метода на примерах нелинейного 

сервомеханизма и синергетической системы Чуа [1, 

9]. 

1. Основные положения метода. 

 В классической постановке вопросы грубости 

и бифуркаций были поставлены еще на заре станов-

ления топологии как нового научного направления 

математики великим французским ученым А.Пуан-

каре, в частности термин бифуркация впервые вве-

ден им и означает дословно «раздвоение» или 

иначе от решений уравнений динамических систем 

ответвляются новые решения. Грубость динамиче-

ских систем при этом определяется, как свойство 
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