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АННОТАЦИЯ 

В работе исследован фазовый и структурный состав порошковых 

материалов системы Fe–N после закалки. Образцы были получены методом 

искрового плазменного спекания (ИПС) азотированного порошка 

технического железа и  подвергнуты закалкам в воду с температур 800 и  

900 ºС. В случае содержания азота в компактах около 2 ат. % зафиксировано 

образование реечного мартенсит, а при 7 ат. % N – пластинчатого. 
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ABSTRACT 

The phase composition and structure of powder materials of Fe–N after 

quenching has been investigated. Samples were prepared by spark plasma 

sintering (SPS) of technical iron nitride powder and then quenched in water from 

800° C and 900 °C. Formation of lath martensite was recorded at nitrogen content 

about 2 at %. Formation of plate martensite was recorded at 7 at. % N. 
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В данной работе были изучены фазовые и структурные превращение 

объемных материалов системы Fe–N после закалки. Исходным материалом 

для получения объемных компактов служил восстановленный порошок 

технического железа. Порошок был подвергнут азотированию в установке с 

виброкипящем слоем при температуре 650 °С в течение 5 часов в среде 

диссоциированного аммиака. Искровое плазменное спекание компактов 

проводилось при температуре 650 ºС и давлении 50 МПа в течении 60 мин. 

Образцы закаливались с температур 800 и 900 ºС в воду. 

Согласно РСФА, после закалки с температуры 800 °С была 

зафиксирована двухфазная структуру α + ост (рис. 1, а). Доля мартенситной 

фазы составила около 85 %, а аустенита 15%. Параметры решетки 

мартенсита: а = 2,8640 Å, с = 3,0314 Å соответствовали содержанию азота в 

мартенсите 6 – 7 ат. % N [1]. Период решетки аустенита а = 3,6272 Å хорошо 

коррелировал с параметрами мартенсита [1]. Наличие в структуре 

незначительного количества остаточного аустенита указывало на то, что для 
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объемных материалов системы Fe–N температура начала мартенситного 

превращения Мн находится выше комнатной температуры в отличие от 

тонких пленок [2]. 

Исследование образцов после закалки с температуры 800 °С методом 

РЭМ позволило установить, что в структуре присутствовал в основном 

пластинчатый мартенсит (рис. 2, а). В структуре присутствовали участки с 

ярко выраженными «фермами». 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Дифрактограммы образцов после закалки: а) с температуры 800 °С;  

б) с температуры 900 °С 

 

Закалка с температуры 900 °С привела к образованию двухфазной 

структуры α + α"- Fe16N2 (рис. 1, б). Доля мартенсита составила около 98 %, 

а Fe16N2 – 2 %. Расчет параметров - фазы показал, что они составили: а = 

2,8740 Å, с = 2,8597 Å. Полученный значения свидетельствовали об очень 

низкой степени тетрагональности мартенсита и соответствовали 

содержанию азота на уровне 2 ат. % [1]. Параметры α"- фазы а = 5,7870 Å,  

с = 6,1150 Å показали хорошее совпадение с известными данными [1].  
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Присутствие в структуре после закалки с температуры 900 °С только 

мартенситных фаз свидетельствовало о том, что для содержании азота в 

материале около 2 ат. % интервал мартенситного превращения находиться 

выше комнатной температуры. 

Исследование образцов после закалки с температуры 900 °С методом 

РЭМ позволило установить, что в структуре присутствовал пакетный 

мартенсит (рис. 2, б). Толщина пакета составляла 4...5 мкм, а толщина одной 

рейки от 0,6 до 0.8 мкм. Длина реек  превышала ширину 4...6 раз.  

 

     

а)                                                        б) 

Рис. 2. Микроструктура образцов после закалки: 

а) с температуры 800 °С; б) с температуры 900 °С 
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