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ВВЕДЕНИЕ
Химико-термическая обработка (ХТО) в ряде случаев является
единственно возможным средством получения требуемых эксплуатационных свойств не только поверхности, но и изделия в целом.
Более того, она позволяет получить такое сочетание свойств упрочняемого изделия, которое другими методами получить невозможно.
В результате всех процессов химико-термической обработки достигается гораздо более существенное различие свойств сердцевины
изделия и его поверхностных слоев, чем при других методах поверхностной обработки. Это обусловлено тем, что при механических и термических методах поверхностного упрочнения изменяется только строение приповерхностных микрообъемов, а при ХТО
в результате диффузии изменяется их химический фазовый состав.
Основными видами ХТО, наиболее часто употребляемыми сегодня в промышленности, являются процессы насыщения углеродом и азотом. Из всех существующих способов науглероживания
стали наиболее эффективным и экономически выгодным является
процесс газовой цементации, получивший наибольшее применение
в серийном и крупносерийном производстве. Поверхностные слои,
получаемые азотированием, обладают более высокой твердостью
по сравнению с цементованными слоями в связи с образованием
нитридов в поверхностных слоях стали. Однако этот процесс очень
сильно повышает себестоимость изделий из-за его низкой производительности. Но, несмотря на это, азотирование широко используется для обработки ответственных деталей. Цианирование и нитроцементация — процессы насыщения стали азотом и углеродом
одновременно, причем второй процесс является более выигрышным по сравнению с первым ввиду его безопасности и более низкой стоимости обработки.
Многокомпонентные диффузионные слои еще не нашли широкого промышленного применения. В то же время именно за новыми и, как правило, многокомпонентными диффузионными слоями
будущее.
С каждым годом число процессов ХТО, используемых в промышленности, будет увеличиваться. Это обусловлено всё возрастающей
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стоимостью специальных сталей и сплавов, а также возможностью
их замены менее дефицитными материалами, упрочненными ХТО.
Следовательно, необходимы дальнейшие систематические исследования как теоретического, так и прикладного характера для усовершенствования этого метода поверхностного упрочнения изделий.
Освоение космоса, развитие скоростного машиностроения и электроники требуют создания качественно новых материалов, поэтому дальнейшее развитие должна получить химико-термическая
обработка цветных и тугоплавких металлов, а также твердых сплавов и композиционных материалов.
Цель: изучение основных методов химико-термической обработки, режимов их проведения и области применения.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Химико-термическая обработка (ХТО) металлов и сплавов
заключается в нагреве и выдержке их при высокой температуре в активных средах, в результате чего изменяются химический состав, структура и свойства поверхностных слоев металлов и сплавов. Для создания такой среды используют твердые,
жидкие и газообразные вещества, химический состав и свойства
которых определяют изменение химического состава поверхностных слоев обрабатываемого металла. В промышленности широко
применяют насыщение углеродом, азотом, совместное насыщение
азотом и углеродом, хромом, алюминием. Всё шире применяют
насыщение бором, кремнием, вольфрамом, а также совместное насыщение несколькими элементами.
Химико-термической обработке подвергаются самые различные
металлы и сплавы для придания им специальных свойств: усталостной прочности, износо-, коррозийно- и жаростойкости и пр. За счет
применения химико-термической обработки дефицитные металлы
можно заменять на более дешевые, легируя соответствующим образом их поверхность. Химико-термическая обработка применяется
для тугоплавких металлов, металлокерамических конструкционных
материалов и твердых сплавов. Ведутся работы по разработке агрегатов для этой обработки. Продолжаются теоретические и экспериментальные исследования для создания научных основ управления
процессами, происходящими при химико-термической обработке.
Любой процесс ХТО — гетерогенный.
К достоинствам данного вида поверхностного упрочнения следует отнести независимость от внешней формы изделия, а также
возможность устранить последствия перегрева при ХТО последующей термической обработкой.
Химико-термическая обработка состоит из следующих стадий:
1) образование активных веществ в окружающей среде или отдельном реакционном объеме (диссоциация);
2) транспортировка веществ к поверхности металла, если они
возникли в стороне от поверхности насыщаемого металла;
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3) абсорбция активных атомов или молекул поверхностью металла;
4) отвод продуктов реакции в окружающее пространство;
5) диффузия.
Диссоциация — получение насыщающего элемента в активированном атомарном состоянии в результате химических реакций,
а также испарения, например:
2NH 3 → 2N + 3H 2 или CH 4 → C + 2H 2 .

Абсорбционный процесс. Абсорбционный процесс может включать простую физическую абсорбцию, при которой полноатомный
абсорбционный слой на всей поверхности изделия или в её активных участках образуется вследствие действия Ван-дер-ваальсовых
сил притяжения. Возможна хемосорбция с возникновением сильных химических связей между абсорбированными атомами и атомами металлической поверхности.
Условием абсорбции является наличие растворимости и образование химического соединения. Имеются две точки зрения на первичные образования. По первой — вначале образуется химическое
соединение, а затем идут процессы растворения и диффузии, по
второй — вначале происходит растворение абсорбирующих атомов, а затем возможно образование химического соединения. Экспериментально наблюдается второй случай.
Ускорение процесса. Для ускорения процессов химико-термической обработки перспективно применение электрического тока
(электро-химико-термическая обработка, ЭХТО): метод тлеющего
разряда, метод цементации с применением ТВЧ и электроконтактного нагрева.
Это позволяет повысить скорость процессов химико-термической
обработки, во много раз сократить время (часто до нескольких минут). Применение ЭХТО позволяет управлять структурой диффузионного слоя, повышать его пластичность и работоспособность.
По методу тлеющего разряда электрический ток пропускается через слой частиц проводящих материалов, находящихся в недосжиженном состоянии, и изделие. Применение тлеющего разряда, например при азотировании, приводит к расщеплению молекулы
азота. Образовавшиеся атомы азота абсорбируются поверхно6

стью стали. Метод тлеющего разряда в небольшом размере применяется на практике и при других видах насыщения. Возникновение
тлеющего разряда происходит при включении тока высокого напряжения (900–1100 В) между изделиями, которые служат катодом, и крышкой (анодом). При этом в контейнере, где находятся
изделия, поддерживается низкое давление (1–10 мм рт. ст.). При
использовании тлеющего разряда интенсифицируются химические
реакции в окружающей среде, ускоряются процессы абсорбции,
хемосорбции, диффузии, изменяются активность и структурное
состояние поверхностных слоев металла.
Диффузионное насыщение. Для диффузионного насыщения
металлов и сплавов применяют порошковый (твердофазный), жидкий (жидкофазный), безэлектролизный, электролизный, газовый
(газофазный) методы. Разрабатывают также вакуумный, гальванодиффузионный, шликерный методы (из паст и суспензий) в кипящем или виброкипящем слое, в тлеющем разряде и другие методы
насыщения.
При твердофазном насыщении могут протекать два процесса:
1) образование и доставка (перенос) активных атомов насыщающих элементов через газовую фазу, заполняющую все
зазоры между частицами порошковой смеси;
2) твердофазная диффузия в местах контакта (плотного соприкосновения) частиц порошковой смеси с насыщаемым металлом.
Перспективным методом диффузионного насыщения, особенно
многокомпонентного, является электронно-лучевое напыление с последующим диффузионным отжигом. Предварительно изготавливаются заготовки из материала, имеющего в своем составе требуемые для насыщения элементы, затем при помощи электронной
пушки напыляют на деталь слой, состоящий из требуемых компонентов. Деталь с напылённым слоем отжигают для получения заданной глубины слоя.
Основными параметрами химико-термической обработки являются температура нагрева и продолжительность выдержки.
Эффект насыщения зависит от размера частиц насыщающей
порошковой смеси и активатора процесса. Скорость насыщения
зависит от площади контактной поверхности взаимодействующих
7

составляющих смеси и растет с её повышением. Толщина слоя
увеличивается с уменьшением размеров зерна. Однако значение
твердофазной диффузии при насыщении в порошковых смесях малó.
Толщина диффузионного слоя определяется температурой и длительностью процесса. Зависимость толщины от температуры носит
экспоненциальный характер согласно формуле (рис. 1, а):
δ = − Ae

−

Q
RT

,

где A — коэффициент диффузии; Q — энергия активации диффузионных процессов; R — газовая постоянная; T — абсолютная
температура.
Зависимость толщины диффузионного слоя от длительности
процесса носит параболический характер и определяется формулой
(рис. 1, б):
δ = K τ,
где δ — толщина слоя; τ — время; K — коэффициент пропорциональности
То есть для увеличения глубины в 3 раза продолжительность
процесса необходимо увеличить приблизительно в 10 раз.
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Рис. 1. Кривые зависимости толщины слоя насыщения от продолжительности, температуры выдержки и интенсивности насыщения
в зависимости от концентрации насыщаемого элемента в среде

Также глубина диффузии h зависит от концентрации диффундирующего элемента в среде насыщения. Ясно, что чем больше
будет его концентрация и чем больше будет разность между кон8

центрацией данного элемента в среде и в металле, тем выше будет скорость диффузии. Как видно из схемы (рис. 1, в), при равных условиях (продолжительность и температура насыщения
равны) для среды с больше концентрацией (кривая 1) процесс насыщения протекает интенсивнее, чем для среды, соответствующей кривой 2.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ХТО
ХТО делится на:
1. ХТО с насыщением неметаллами ( C, N, Si, B );
2. ХТО с насыщением металлами ( Cr, Ni, Ti, Zn );
3. ХТО с удалением элементов из поверхностного слоя.
Способы насыщения поверхности. Технологический процесс
насыщения поверхности детали может происходить по-разному:
1. Способ насыщения из порошковых засыпок, т. е. деталь засыпают порошками, содержащими нужные элементы. Способ
самый универсальный, наиболее доступный. Однако производительность его недостаточна и потребность в большом количестве порошка.
2. Насыщение из газовой фазы. Детали помещают в специальные
печи с контролируемой газовой атмосферой. Детали на конвейере проходят через печь и после выхода сразу закаливаются.
Достоинства: высокая производительность, стабильное качество. Применяется при массовом изготовлении.
3. Насыщение из жидкой среды. При этом способе детали помещают в расплавы солей, щелочей, металлов, содержащих нужный элемент.
4. Насыщение из пасты. Этот способ применяется для местного
насыщения детали легирующими элементами.
5. Насыщение вакуумом. Деталь помещают в вакуумную камеру,
нагревают и конденсируют на нее атомы легирующих элементов. Применяется для специальных деталей или деталей, которые не должны окисляться.
Основными разновидностями химико-термической обработки
являются:
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♦ цементация (насыщение поверхностного слоя углеродом);
♦ азотирование (насыщение поверхностного слоя азотом);
♦ нитроцементация или цианирование (насыщение поверхно♦
♦
♦
♦
♦

стного слоя одновременно углеродом и азотом);
сульфатирование (насыщение серой);
силицирование (насыщение кремнием);
борирование (насыщение бором);
сульфоазатирование (насыщение азотом и серой);
диффузионная металлизация (насыщение поверхностного
слоя различными металлами).

3. ХТО С НАСЫЩЕНИЕМ НЕМЕТАЛЛАМИ
Для сталей особое значение имеет насыщение C, N, B. Все эти
неметаллы образуют растворы внедрения и диффундируют по межузельному механизму. Насыщающие среды дешевы. Происходит
резкое изменение свойств поверхности металла.
3.1. ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ
Цементация — химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры 900–950 ºС, более
высокие температуры хотя и способствуют сокращению длительности процесса, но вызывают повышенный рост зерна.
Основная цель цементации — получение твердого и прочного
поверхностного слоя при наличии вязкой сердцевины.
Цементации подвергают стали с низким содержанием углерода
(до 0,25 %).
Нагрев изделий осуществляют в среде, легко отдающей углерод.
Подобрав режимы обработки, поверхностный слой насыщают углеродом до требуемой глубины.
Глубина цементации h — расстояние от поверхности изделия
до середины зоны, где в структуре имеются одинаковые объемы
феррита и перлита ( h = 1 ÷ 2 ì ì ) .
10
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Степень цементации — среднее содержание углерода в поверхностном слое (обычно не более 1,2 %).
Более высокое содержание углерода приводит к образованию
значительных количеств цементита вторичного, сообщающего
слою повышенную хрупкость.
Во всех цементуемых легированных сталях роль легирующих
элементов — увеличить прокаливаемость и прочность сердцевины,
следовательно, чем больше сечение и чем выше прочность сердцевины, тем выше требуется уровень легирования (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость толщины цементованного слоя от времени
и температуры обработки

Рис. 3. Процесс цементации
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Исходную среду для цементации принято называть карбюризатором.
Находят применение два основных способа цементации: в твердом карбюризаторе и в газовом карбюризаторе. Несмотря на различные названия, процесс цементации в твердом и газовом карбюризаторе идет через газовую фазу (рис. 3).
3.1.1. Цементация в твердом карбюризаторе
Наиболее распространенный промышленный карбюризатор (бондюжский) имеет следующий состав: 20–25 % BaCO3 , 3–5 % CaCO3 ,
0,06 % S, до 0,5 % SiO 2 , влажность до 5 %, остальное — уголь.
Почти готовые изделия, с припуском под шлифование, укладывают в металлические ящики и пересыпают твердым карбюризатором. По заполнении ящика он закрывается крышкой и щели замазывают огнеупорной глиной, чтобы не было свободного выхода
газам, образующимся при нагреве. Закрытые ящики укладывают
в печь и выдерживают при температуре 930–950 ºС (рис. 4).
Процесс твердой цементации — продолжительная операция и занимает в зависимости от требуемой глубины цементации несколько часов. Такая продолжительность процесса объясняется малой
скоростью прогрева ящика, наполненного нетеплопроводным карбюризатором. Для контроля хода процесса цементации в ящик через отверстия вставляют два контрольных образца (свидетеля) 3
(см. рис. 4), изготовленных из той же стали. По излому контрольных образцов судят, достигла ли глубина цементованного слоя заданной величины. Увеличение скорости цементации достигается
применением цементации в газовых средах.
При нагреве внутри цементационного ящика образуется окись
углерода (в результате взаимодействия угля и кислорода воздуха
и разложения углекислого бария). На поверхности стальных деталей
окись углерода диссоциирует с выделением активного атомарного
углерода, который адсорбируется поверхностью детали и растворяется в ней.
При нагреве уголь взаимодействует с кислородом остаточного
воздуха по реакции
2C + O 2 → 2CO.
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Кроме того, оксид углерода образуется в результате реакции
BaCO3 + C → BaO + 2CO.

За счет кислорода воздуха происходит неполное сгорание угля
с образованием окиси углерода CO, которая разлагается с образованием атомарного углерода по реакции
2CO → CO 2 + Càòì .
Образующиеся атомы углерода адсорбируются поверхностью
изделий и диффундируют вглубь металла.
3
4
2
1

Рис. 4. Схема расположения деталей в цементованном ящике:
1 —детали; 2 — карбюризатор; 3 — контрольные образцы;
4 — огнеупорная глина

Недостатками данного способа являются:
♦ значительные затраты времени (для цементации на глубину
0,1 мм затрачивается 1 ч);
♦ низкая производительность процесса;
♦ громоздкое оборудование;
♦ сложность автоматизации процесса.
Способ применяется в мелкосерийном производстве.
3.1.2. Цементация в газовом карбюризаторе
(газовая цементация)
Авторами данной технологии являются С. Ильинский, Н. Минкевич и В. Просвирин, которые под руководством П. Аносова
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впервые использовали её на комбинате в г. Златоусте. Суть данной технологии заключается в том, что обрабатываемые детали из
металла нагреваются в среде углеродосодержащих газов, которые
могут быть искусственного или природного происхождения. Чаще всего используется газ, который образуется при разложении
продуктов нефтепереработки. Такой газ получают следующим
способом:
♦ нагревают стальную емкость и подают в нее керосин, который при испарении разлагается на смесь газов;
♦ состав некоторой части (60 %) полученного газа модифицируют (крекирование).
Полученная смесь и используется для выполнения химико-термической обработки стали.
Чаще всего при газовой цементации в качестве карбюризатора
используют разбавленный природный газ (состоящий почти полностью из метана), контролируемые атмосферы, получаемые в специальных генераторах.
Процесс осуществляется в печах с герметической камерой, наполненной газовым карбюризатором.
Основная ведущая реакция при наличии метана:
ÑÍ

4

→ 2Í

2

+ Ñ.

Глубина цементации определяется температурой нагрева и временем выдержки.
При использовании в качестве карбюризатора керосина, бензола
и некоторых масел интенсивность подачи определяется по количеству капель жидкости в 1 мин и составляет 120–180 капель.
При газовой цементации герметически закрытая реторта печи
наполнена цементирующим газом, и через нее с определенной скоростью проходит цементирующий газ (рис. 5). Газовая цементация
осуществляется в стационарных или методических (непрерывно
действующих) конвейерных печах. Цементирующий газ приготовляют отдельно и подают в цементационную реторту.
В настоящее время газовая цементация является основным процессом для массового производства, и только для мелкосерийного,
или единичного производства экономически целесообразен более
простой способ твердой цементации.
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Преимущества способа:
♦ возможность получения заданной концентрации углерода
в слое (можно регулировать содержание углерода, изменяя
соотношение составляющих атмосферу газов);
♦ сокращение длительности процесса за счет упрощения последующей термической обработки;
♦ возможность полной механизации и автоматизации процесса.
Способ применяется в серийном и массовом производстве.
Факел
3

Н2

Газ
2

4

1
5

6

7

Рис. 5. Схема печи для газовой цементации:
1 — электрическая печь; 2 — крышка; 3 — вентилятор; 4 — патрубок
вывода водорода; 5 — изделия (шаровые опоры и шестерни);
6 — муфель (роторы); 7 — подставка для крепления цементуемых изделий

Кроме перечисленных видов цементации в последние годы появились: цементация из паст, вакуумная цементация, цементация
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в псевдосжиженном слое, ионная цементация, которые предназначены для цементации деталей сложного профиля, ответственного
назначения для сокращения длительности процесса.
Жидкая цементация производится в расплавленных солях,
обычно в солях, состоящих из карбонатов щелочных металлов. Эту
смесь расплавляют в ванне и цементации проводят посредством
погружения деталей в расплав. Процесс ведут при 850 °С на протяжении 0,5–3 ч, при этом глубина слоя получается в пределах
0,2–0,5 мм. Основное достоинство процесса — возможность непосредственной закалки из цементационной ванны и малые деформации обработанных изделий.
В условиях индивидуального и мелкосерийного производства
некоторое применение нашла цементация из паст. В этом случае
на обрабатывавшуюся поверхность наносится обмазка, содержащая сажу (33–70 %), древесную пыль (20–60 %), желтую кровяную
соль (5–20 %) и другие компоненты. В качестве связующих материалов используют органические, органоминеральные и неорганические клеи. Толщина обмазки должна быть в 6–8 раз больше требуемой толщины цементованного слоя.
3.1.3. Структура цементованного слоя
Рассмотрим образование диффузионной зоны на примере цементации углеродистой стали с содержанием углерода менее 0,1 %
(рис. 6).
В верхней части рис. 6 показана правая часть диаграммы Fe–C.
Исходный состав стали соответствует линии III, т. е. содержание
углерода не достигает 0,1 %. В результате цементации содержание
углерода на поверхности достигла приблизительно 0,9 % (линия I).
Для цементации сталь нагревается до аустенитной зоны, и в процессе насыщения сталь находится в однофазном аустенитном состоянии. После цементации состав стали по глубине (от поверхности до сердцевины) изменяется по кривой, показанной на нижней
части рис. 2. Как видно из рисунка, после охлаждения поверхностная зона (0,8–0,9 % С) будет состоять из Ô (феррита) и Ö (цементита), затем следует эвтектика Ï (перлита), потом Ô и Ï , а потом
и просто Ô (первоначальная структура стали).
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0

0,1
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Рис. 6. Диффузионные процессы при цементации

Если рассмотрим процесс охлаждения поверхностной зоны (линия I), то увидим, что сначала (точка а) из À (аустенита) начинает
выделяться вторичный Ö (цементит), а затем при пересечении
с линией эвтектоидного превращения (точка b) аустенит превращается в перлит и образуется структура Ö + Ï .
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А вот при охлаждении более глубокого слоя (линия II) À сохраняется до температуры эвтектоидного превращения, при котором он и превращается в Ï (перлит).
Сердцевина стали (линия III) содержит очень мало углерода,
поэтому при охлаждении из À начинает выделяться Ô.
На рис. 7 показана структура стали, содержащей в исходном состоянии 0,15 % С, после цементации без дополнительной термической обработки (охлаждение после цементации было медленным).
Микроструктура поверхностного цементованного слоя состоит из
перлита и сетки цементита. По мере удаления от поверхности
к сердцевине количество перлита непрерывно уменьшается и ближе к центру образца — исходная структура стали, состоящая из
феррита и незначительного количества перлита.
С < 0,8 %

П Ф

С = 0,2 %
П Ф

Cердцевина
160-180 НВ

Поверхность
190-230 НВ

С > 0,8 %
С = 0,8 %
Ц II
П
П

1 зона

2 зона

3 зона

Исходная структура

Глубина цементации
Рис. 7. Микроструктура цементованного слоя:
1 — зона заэвтектоидной стали; 2 — зона эвтектоидной стали;
3 — зона доэвтектоидной стали; 4 — зона с исходной структурой

3.1.4. Термическая обработка после цементации
В результате цементации достигается только выгодное распределение углерода по сечению. Окончательно формирует свойства
цементованной детали последующая термообработка. Все изделия
подвергают закалке с низким отпуском. После закалки цементованное изделие приобретает высокую твердость и износостойкость, повышается предел контактной выносливости и предел выносливости при изгибе, при сохранении вязкой сердцевины.
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В поверхностном слое содержится ≈ 1 % Ñ ⇒ Ï + Ö II ( â

âèäå ñåòêè ) .

В сердцевине: Ï + Ô (крупное зерно). Следовательно, необходима упрочняющая ТО, чтобы:
♦ измельчить зерно;
♦ устранить цементитную сетку;
♦ обеспечить высокую твердость поверхности в сочетании
с прочностью и вязкостью сердцевины.
Комплекс термической обработки зависит от материала и назначения изделия.
Графики различных комплексов термической обработки представлены на рис. 8–10.
Менее ответственные детали подвергают закалке непосредственно с цементационного нагрева с последующим низким отпуском (рис. 8).
t
Цементация

Подстуживание, 840 − 860 °С
А3

А1

Отпуск, 150 − 200 °С
τ
Рис. 8. Закалка с цементационного нагрева

Крупное зерно аустенита, выросшее в результате длительной
цементации, дает грубокристаллический мартенсит отпуска в поверхностном слое и крупнозернистую феррито-перлитную структуру в сердцевине детали. Эти недостатки в определенной мере
устраняются при использовании наследственно мелкозернистых
сталей, применении газовой цементации, сокращающей время пребывания стали при высокой температуре. Использование подстуживания при закалке до 750–800 °С снижает внутренние напряже19

ния, а обработка холодом уменьшает количество остаточного аустенита в цементованном слое (рис. 9).
t

Цементация
Подстуживание, 840 − 860 °С

А3
А1

Отпуск, 150 − 200 °С
τ

Обработка холодом, − 70 − 80 °С
Рис. 9. Закалка с обработкой холодом

t

Цементация
Закалка, 820 − 860 °С

А3
А1
Отпуск, 150 − 200 °С

τ
Рис. 10. Однократная закалка

При более высоких требованиях к структуре детали после цементации её подвергают охлаждению на воздухе, однократной
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закалке с нагревом выше À Ñ3 и низкому отпуску (рис. 10). При
этом в сердцевине и на поверхности детали происходит перекристаллизация и измельчение зерна. Однако в поверхностном высокоуглеродистом слое происходит некоторый перегрев, так как оптимальный закалочный нагрев заэвтектоидных сталей — это нагрев выше À Ñ1 , но ниже À Ñm (18ХГТ, 30ХГТМ, сталь 20).
При этом обеспечивается получение высокоуглеродистого мартенсита в цементованном слое, а также частичная перекристаллизация и измельчение зерна сердцевины.
Для удовлетворения особо высоких требований, предъявляемых
к механическим свойствам цементованных деталей, применяют
двойную закалку (рис. 11). Её применяют для сложнонагруженных деталей (из Cr–Ni сталей).
T

Цементация

Первая закалка, 880 − 900 °С
Вторая закалка, 760 − 780 °С
А3
А1

Масло

Масло

Отпуск, 150 − 200 °С

τ

Рис. 11. Двойная закалка

Первая закалка (или нормализация) проводится с температуры
880–900 °С для исправления структуры сердцевины. При первой
закалке происходит перекристаллизация сердцевины детали с образованием мелкого аустенитного зерна, обеспечивающего мелкозернистость продуктов распада. Одновременно при этом цементитная сетка в цементованном слое растворяется → полная закалка.
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Вторая закалка проводится с температуры 760–780 °С для получения мелкоигольчатого мартенсита в поверхностном слое.
При нагреве под вторую закалку мартенсит, полученный после
первой закалки, претерпевает отпуск и при этом образуются глобулярные карбиды, увеличивающие твердость поверхностного заэвтектоидного слоя.
После цементации и термической обработки твердость поверхностных слоев составляет 58–63 HRC.
Завершающей операцией термической обработки всегда является низкий отпуск, проводимый при температуре 150–180 °С. В результате отпуска в поверхностном слое получают структуру мартенсита отпуска, частично снимаются напряжения.
Цементация применяется для:
♦ неупрочняемых углеродистых цементируемых сталей (сталь 10,
20, 30);
♦ слабоупрочняемых легируемых цементируемых сталей (5Х,
20ХР, 20Ф);
♦ сильноупрочняемых сталей (20ХН, 18ХН3МА, 20Х2Н2);
♦ комплексно легированных (18ХГТ, 25ХГМ).
Цементация применяется для деталей, работающих в условиях
износа и нагружения (неравновесность по сечению).
Цементации подвергают зубчатые колеса, поршневые кольца,
червяки, оси и другие детали, иногда значительных размеров (например, крупногабаритные кольца и ролики шарикоподшипников).
3.2. АЗОТИРОВАНИЕ
Азотирование является одним из видов химико-термической обработки сплавов и металлов, цель которой состоит в придании им
повышенных прочностных характеристик.
Азотирование — химико-термическая обработка, при которой поверхностные слои насыщаются азотом (рис. 12).
Впервые азотирование осуществил И.П. Чижевский, промышленное применение — в двадцатые годы.
В системе Fe–N при температурах азотирования могут образовываться следующие фазы: α-раствор азота в железе (азотистый феррит), γ -раствор азота в железе (азотистый аустенит), про22

межуточная γ ′ -фаза переменного состава с ГЦК-решеткой (ей
приписывают формулу Fe 4 N ) и промежуточная ε-фаза с ГПУрешеткой и широкой областью гомогенности (от нитрида 8,1 до
нитрида 11,1 % N, при комнатной температуре, нитрид Fe3 N ).
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Рис. 12. Диаграмма Fe–N

При азотировании изделия загружают в герметичные печи, куда
поступает аммиак NH 3 c определенной скоростью. При нагреве
аммиак диссоциирует по реакции
2NH 3 → 2N + 3H 2 .
Атомарный азот поглощается поверхностью и диффундирует
вглубь изделия.
Фазы, получающиеся в азотированном слое углеродистых сталей, не обеспечивают высокой твердости, и образующийся слой
хрупкий.
Глубина и поверхностная твердость азотированного слоя зависят
от ряда факторов, из которых основные: температура азотирования, продолжительность азотирования и состав азотируемой стали.
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Итогом азотирования является:
♦ повышение износостойкости металлических деталей и твердости их поверхности;
♦ увеличение выносливости стальных изделий;
♦ придание обрабатываемому материалу высоких антикоррозионных свойств.
Азотированию подвергаются улучшаемые стали. Для азотирования используют стали, содержащие алюминий, молибден, хром,
титан. Нитриды этих элементов дисперсны и обладают высокой
твердостью и термической устойчивостью.
Азотирование применяется для деталей, работающих в условиях износа и нагрузок. Из среднеуглеродистых сталей, для режущего инструмента и штампового.
Типовые азотируемые стали: 38ХМЮА, 35 ХМЮА, 30ХТ2Н3Ю.
3.2.1. Азотирование металла. Технология процесса
В зависимости от условий работы деталей различают азотирование:
1) для повышения поверхностной твердости и износостойкости;
2) для улучшения коррозионной стойкости (антикоррозионное
азотирование).
В первом случае (для повышения поверхностной твердости
и износостойкости) процесс проводят при температуре 500–560 °С
в течение 24–90 ч, так как скорость азотирования составляет
0,01 мм/ч. Содержание азота в поверхностном слое составляет
10–12 %, толщина слоя — 0,3–0,6 мм. На поверхности получают
твердость около 1000 HV. Охлаждение проводят вместе с печью
в потоке аммиака.
Значительное сокращение времени азотирования достигается при
ионном азотировании, когда между катодом (деталью) и анодом
(контейнерной установкой) возбуждается тлеющий разряд. Происходит ионизация азотосодержащего газа, и ионы, бомбардируя поверхность катода, нагревают его до температуры насыщения.
Катодное распыление осуществляется в течение 5–60 мин при напряжении 1100–1400 В и давлении 0,1–0,2 мм рт. ст., рабочее напряжение — 400–1100 В, продолжительность процесса — до 24 ч
(рис. 13).
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Рис. 13. Ионное азотирование

Существует и технология химико-термического упрочнения металлов, предполагающая выполнение операции в тлеющем разряде.
Производят её в азотсодержащей разряженной атмосфере посредством подключения заготовки к катоду (отрицательно заряженный
электрод). Контейнер агрегата при этом выполняет функцию положительного электрода (анода).
Методика с применением тлеющего разряда обеспечивает снижение общей длительности операции в несколько раз. Суть её такова: разряд возбуждается между анодом и катодом, ионы газа
( N 2 или NH 3 ) направляются на поверхность отрицательно заряженного электрода и нагревают его до требуемой температуры. Процесс
идет в два этапа. Сначала, используя катодное распыление, поверхность очищают, а затем осуществляют непосредственно насыщение.
Распыление выполняется при давлении до 0,2 мм рт. ст. и напряжении до 1400 В на протяжении 5–60 мин. Поверхность в течение этой операции имеет температуру до 250 °С. Затем приступают
ко второй стадии обработки металла, которая проводится при следующих условиях:
♦ 1–24 ч — длительность;
♦ 400–1100 В — рабочее напряжение;
♦ 1–10 мм рт. ст. — давление;
♦ 470–580 °С — температура насыщения.
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Также достаточно популярным считается и тенифер-процесс
(насыщение азотом в жидкой среде), выполняемый в цианистых
расплавленных слоях на протяжении 30–180 мин при температуре
570 °С.
Во втором случае (антикоррозионное азотирование) температура проведения азотирования — 650–700 °С, продолжительность
процесса — 10 ч. На поверхности образуется слой ε-фазы толщиной 0,01–0,03 мм, который обладает высокой стойкостью против
коррозии ( ε-фаза — твердый раствор на основе нитрида железа
Fe3 N, имеющий гексагональную решетку).
Азот растворяется в фазах сталей — азотистый А или азотистый Ф; может образовывать карбонитридную фазу Fe3 ( C, N ) .
Fe3 N, Fe 4 N — самая обогащенная азотом фаза внедрения,
располагается в поверхностном слое, называется ε-нитрид.
0,015–0,03 мм — обеспечивает коррозионную стойкость.
Азотирование проводят на готовых изделиях, прошедших окончательную механическую и термическую обработку (закалка с высоким отпуском). Такая обработка (закалка с высоким отпуском)
обеспечивает высокую вязкость и прочность сердцевины детали.
Закалка стали осуществляется при высоких температурах (в районе
940ºС) с последующим охлаждением в масле либо обычной воде.
Температура отпуска — от 600 до 670 °С. Продолжительность такого процесса — от 15 мин до 10 ч. Столь высокая её величина
обусловлена необходимостью придания изделию требуемой твердости для выполнения эффективной его резки.
Закалка + высокий отпуск + азотирование (не затрагивает
свойств сердцевины). После азотирования в сердцевине изделия
сохраняется структура сорбита, которая обеспечивает повышенную прочность и вязкость.
После проведения всех этих процедур выполняется доводка либо шлифовка деталей.
Толщина азотированного слоя в среднем составляет 0,3–0,6 мм.
Можно сократить продолжительность азотирования, повышая температуру, но при этом сильно падает твердость из-за коагуляции
нитридов легирующих элементов. Длительный процесс азотирования для повышения твердости и износостойкости целесообразно
применять только к изделиям ответственного назначения (рис. 14).
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Рис. 14. Влияние продолжительности азотирования
при разных температурах на глубину азотированного слоя
в стали 38ХМЮА

Некоторое применение нашло азотирование деталей из высокопрочных чугунов и титановых сплавов.
3.2.2. Азотирование титановых сплавов
Азотирование титановых сплавов — один из немногих примеров промышленного использования химико-термической обработки сплавов цветных металлов. Азотирование применяют для
повышения износостойкости и уменьшения схватывания деталей
при работе в условиях трения.
Детали из титановых сплавов азотируют в среде азота при
850–950 °С в течение 10–60 ч. На поверхности образуется очень
тонкий твердый нитридный слой, а глубже — слой раствора азота
в титане. Глубина азотирования составляет 0,1–0,15 мм. Более
высокая температура азотирования недопустима из-за сильного роста зерна в сердцевинных слоях.
Основная опасность при азотировании титановых сплавов —
хрупкость поверхностного слоя.
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3.3. СРАВНЕНИЕ АЗОТИРОВАНИЯ СТАЛИ С ЦЕМЕНТАЦИЕЙ
Преимущества азотирования:
♦ проводится после окончательной термообработки, поэтому
не требует дополнительных припусков;
♦ более высокая твердость и износостойкость;
♦ более высокая устойчивая прочность деталей;
♦ более высокая коррозионная стойкость;
♦ более высокая рабочая температура: 400–450 °С.
Недостатки:
♦ более тонкий слой;
♦ более длительный процесс, требующий сложного оборудования, производительность меньше.
3.4. ЦИАНИРОВАНИЕ И НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ
Цианирование — химико-термическая обработка, при которой поверхность насыщается одновременно углеродом и азотом.
Осуществляется в ваннах с расплавленными цианистыми солями,
например NaCN с добавками солей NaCl, BaCl2 и др. При окислении цианистого натрия образуется атомарный азот и окись
углерода:
2NaCN + O 2 → 2NaCNO;
2NaCNO + O 2 → Na 2 CO3 + CO + 2N àò ;
2ÑÎ → ÑO 2 + Ñàò .

Глубина слоя и концентрация в нем углерода и азота зависят от
температуры процесса и его продолжительности.
Цианированный слой обладает высокой твердостью 58–62 HRC
и хорошо сопротивляется износу. Повышаются усталостная прочность и коррозионная стойкость.
Продолжительности процесса — 0,5–2 ч.
Высокотемпературное цианирование проводится при температуре 800–950 °С, сопровождается преимущественным насыще28

нием стали углеродом до 0,6–1,2 %, (жидкостная цементация).
Содержание азота в цианированном слое 0,2–0,6 %, толщина слоя
0,15–2 мм.
После цианирования изделия подвергаются закалке и низкому
отпуску. Окончательная структура цианированного слоя состоит
из тонкого слоя карбонитридов Fe 2 C, Fe 2 N, а затем — азотистый
мартенсит.
По сравнению с цементацией высокотемпературное цианирование происходит с большей скоростью, приводит к меньшей деформации деталей, обеспечивает бóльшую твердость и сопротивление износу.
Низкотемпературное цианирование проводится при температуре 540–600 °С, сопровождается преимущественным насыщением
стали азотом.
Проводится для инструментов из быстрорежущих, высокохромистых сталей. Является окончательной обработкой.
Основным недостатком цианирования является ядовитость цианистых солей.
Нитроцементация — газовое цианирование, осуществляется
в газовых смесях из цементующего газа и диссоциированного
аммиака.
Состав газа и температура процесса определяют соотношение
углерода и азота в цианированном слое. Глубина слоя зависит от
температуры и продолжительности выдержки.
Высокотемпературная нитроцементация проводится при температуре 830–950 °С в течение 2–10 ч для машиностроительных
деталей из углеродистых и малолегированных сталей при повышенном содержании аммиака. Завершающей термической обработкой является закалка с низким отпуском. Твердость достигает
56–62 HRC, δ = 0, 2 ÷ 0,8 мм.
На ВАЗе 95 % деталей подвергаются нитроцементации.
Низкотемпературной нитроцементации подвергают инструмент из быстрорежущей стали после термической обработки (закалки и отпуска). Процесс проводят при температуре 530–570 °С
в течение 1,5–3 ч. Образуется поверхностный слой толщиной
0,02–0,04 мм с твердостью 900–1200 HV.
Нитроцементация характеризуется безопасностью в работе,
низкой стоимостью.
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По сравнению с газовой цементацией нитроцементация имеет
следующие преимущества: ниже температура процесса и, следовательно, меньше рост зерна, выше износостойкость, меньше коробление деталей.
3.5. СУЛЬФОЦИАНИРОВАНИЕ
Сульфоцианирование — процесс поверхностного насыщения стальных и чугунных деталей одновременно азотом, углеродом и серой. Этот вид ХТО эффективен лишь в определенных
условиях работ как средство против образования задиров при трении с большими нагрузками и при недостатке смазки.
Сульфоцианирование значительно облегчает притирку деталей.
Сульфоцианированными деталями часто удается заменять бронзовые детали, работающие на трение (подшипники и др.).
В основном применяют «жидкое» сульфоцианирование:
1. В расплаве ядовитых цианистых солей NaCN, KCN, применяются за рубежом.
2. НИИТавтопромом были разработаны составы ванн, составляющие которых в исходном состоянии не ядовиты. Такие ванны
используются на отечественных заводах.
Исходные составляющие такой ванны: 45 % K 2 CO3 и 55 %
CON 2 H 4 . В расплав солей каждые 6 ч добавляют Na 2S. Для освежения в ванну регулярно добавляют CON 2 H 4 .
Рабочий состав такой ванны: 30–90 % KCNO и 0,2–2,5 % S.
Продолжительность процесса — 1,5 ч при 560– 580 °С.
На поверхности стальных и чугунных изделий в ваннах указанного состава или аналогичных образуется по существу цианированный слой толщиной 0,1–0,2 мм, обогащенный не только углеродом и азотом, но и серой. Сера концентрируется главным образом
в самой поверхностной зоне толщиной не более 0,01–0,02 мм, где
её содержание доходит до 2 %. Образуется пленка сернистого железа или (по другим источникам) пленка сложного соединения серы, азота, углерода и железа. В более глубоких зонах слоя обнаруживается лишь небольшое повышение содержания серы.
3. Для низкотемпературного сульфоцианирования деталей предложена ванна, состоящая из 90 % KCNS и 10 % NH 4 CNS.
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Обработка ведется при 100–200 °С в течение 1 ч. При этом образуется слой толщиной в несколько ì êì с повышенным содержанием N и S, что улучшает прирабатываемость деталей.

4. ХТО С НАСЫЩЕНИЕМ МЕТАЛЛАМИ
4.1. ДИФФУЗИОННАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ
Диффузионная металлизация — химико-термическая обработка, при которой поверхность стальных изделий насыщается
различными металлами: алюминием, хромом, кремнием, бором и др.
При насыщении хромом процесс называют хромированием, алюминием — алитированием, кремнием — силицированием, бором —
борированием.
Диффузионную металлизацию можно проводить в твердых, жидких и газообразных средах.
При твердой диффузионной металлизации металлизатором
является ферросплав с добавлением хлористого аммония ( NH 4 Cl )
в количестве 0,5–5 %. В результате реакции металлизатора с HCl
или Cl2 образуется соединение хлора с металлом ( AlCl3 , CrCl2 ,
SiCl4 ), которые при контакте с поверхностью диссоциируют с образованием свободных атомов.
Жидкая диффузионная металлизация проводится погружением детали в расплавленный металл (например, цинк, алюминий).
Газовая диффузионная металлизация проводится в газовых
средах, являющихся хлоридами различных металлов.
Диффузия металлов протекает очень медленно, так как образуются
растворы замещения, поэтому при одинаковых температурах диффузионные слои в десятки и сотни раз тоньше, чем при цементации.
Диффузионная металлизация — процесс дорогостоящий, осуществляется при высоких температурах (1000–1200 °С) в течение
длительного времени.
Одним из основных свойств металлизированных поверхностей
является жаростойкость, поэтому жаростойкие детали для рабочих
31

температур 1000–1200 °С изготавливают из простых углеродистых
сталей с последующим алитированием, хромированием или силицированием.
Исключительно высокой твердостью (2000 HV) и высоким сопротивлением износу из-за образования боридов железа ( FeB, FeB2 )
характеризуются борированные слои, но эти слои очень хрупкие.
При насыщении поверхности детали металлами происходит образование твердых ресурсов по типу замещения, т. е. атомы основного компонента замещаются в кристаллической решетке атомами
легирующего элемента. Процесс диффузии по типу замещения
идет гораздо медленнее, чем по механизму внедрения, поэтому
процесс диффузионной металлизации требует более высоких температур и длительных выдержек. Наиболее часто применяют насыщение поверхности Al, Cr, Ti, Zn.
4.1.1. Хромирование
Хромирование — способ ХТО, состоящий в высокотемпературном (900–1300 °С) диффузионном насыщении поверхности
обрабатываемой детали хромом с целью придания ей жаростойкости (до 800 °С), коррозионной стойкости в пресной и морской
воде, растворах солей и кислот, эрозионной стойкости. Диффузионное насыщение поверхности стали хромом также уменьшает
скорость ползучести материала, повышает его сопротивление термическим ударам. Хромирование повышает предел выносливости
стали при комнатных и повышенных температурах, что связано
с возникновением в слое сжимающих напряжений.
Хромирование применяют с разными целями:
1. Для малоуглеродистых сталей с содержанием C < 0,4 % с целью повышения коррозионной стойкости поверхности. В этом случае Ñr переходит в твердый раствор, и если его концентрация превышает 13 %, то сталь становится коррозионно-стойкой.
Глубина насыщения Ñr зависит от эксплуатационных характеристик деталей.
2. % Ñ > 0,41 % — средне- или высокоуглеродная сталь. В этом
случае хромирование применяют для повышения твердости и износостойкости поверхности.
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Увеличение твердости происходит за счет образования в сталях
карбидов хрома, которые и повышают служебные свойства деталей: Ñr23C6 .
Хромирование чаще всего проводят в порошкообразных смесях.
Процесс происходит при температуре 1000–1050 °С. Диффузионный слой, получаемый при хромировании углеродистых сталей,
состоит из карбидов хрома. Карбидный слой имеет высокую твердость 12 000–13 000 HV. Толщина хромированного слоя достигает
0,15–0,20 мм при длительности процесса 6–15 ч. Чем больше углерода в стали, тем меньше толщина слоя.
Иногда применяют хромирование в вакууме. Изделия засыпают
кусочками хрома в стальном или керамическом тигле и помещают
в вакуумную печь.
Хромирование применяют для пароводяной арматуры, клапанов, вентилей.
4.1.2. Алитирование
Алитирование — режим ХТО, при котором поверхности металлических деталей насыщаются алюминием в соответствующих средах. Как правило, его проводят при температурах
700–1100 °С в печах. Целью алитирования является повышение
окалиностойкости (до 800–900 °С), коррозионной стойкости изделий в атмосферных условиях и морской воде (образуются Al2 O3 ).
Чаще всего алитируют детали из малоуглеродистых аустенитных
сталей и жаропрочных сплавов.
Алитирование можно проводить двумя способами:
1. Алитирование из порошковой смеси. В этом случае детали
укладывают в железный ящик и тщательно засыпают смесью, состоящей из 49 % алюминиевой пудры, 49 % глинозема ( Al2 O3 )
и 2 % нашатыря ( NH 4 Cl ) или 99 % ферроалюминия и 1 % NH 4 Cl.
Ящик помещают на 2–12 ч в печь, нагретую до 900–950 °С.
При 1000 °С и выдержке в течение 8 ч образуется слой толщиной 0,4–0,5 мм, насыщенный алюминием.
2. Погружение детали в расплав Al, выдержка в ванне и затем
нагрев до рабочей температуры алитирования. Алитирование
в расплавленном алюминии отличается от алитирования в порош33

кообразных смесях простотой метода, быстрой и более низкой температурой.
Основным недостатком является налипание алюминия на поверхность детали.
Алитированные стали металлизацией в ванне с последующим
диффузионным отжигом в несколько раз дешевле, чем в порошках.
Алитированию подвергают трубы, инструмент для литья цветных сплавов, чехлы термопар, детали газогенераторных машин и т. д.
4.1.3. Силицирование
Силицированием называется процесс насыщения поверхности стали кремнием. В результате силицирования сталь приобретает высокую коррозионную стойкость в морской воде, в различных кислотах и повышенную износостойкость. Кроме того, силицирование резко повышает окалиностойкость молибдена и некоторых других металлов и сплавов.
Силицированный слой представляет собой твердый раствор
кремния в α-железе. Силицированный слой несмотря на низкую
твердость (2000–3000 HV) и пористость после пропитки маслом
при температуре 170–200 °С имеет повышенную износостойкость.
После силицирования поверхности образуются окислы кремния,
либо двойные окислы Fe ⋅ Si 2 O 4 — шпилеты.
Температура процесса — 1100–1200 °С. Глубина слоя достигает
0,8 мм, но продолжительность — около суток. В качестве газовой
фазы используют SiH 4 — моносилан.
Силицирование чаще проводят одновременно с насыщением детали Al, этот процесс называют алюмосилицированием. В результате на поверхности образуется FeAl, интерметаллидная фаза
Al2 O3 , FeAl2 O 4 . Это позволяет дополнительно повысить жаростойкость детали.
4.1.4. Борирование
Борированием называется насыщение стали бором. Борирование проводят с целью повышения стойкости против абразивного
износа. Толщина борированных слоев не превышает 0,3 мм, твердость — 18 000–20 000 HV.
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Возможность насыщения поверхности металла бором впервые
была доказана на малоуглеродистой стали русским ученым Н.П. Чижевским в 1915 г.
В промышленности применяют твердое, жидкое и газовое борирование.
1. При твердом борировании изделия укладывают в стальные
ящики, засыпают со всех сторон порошком, содержащим бор
(ферробор или карбид бора, измельченные в шаровых мельницах,
и нагревают в печи до 950–1050 °С с выдержкой 5–10 ч.
2. Жидкое борирование может быть двух видов: без электролиза
и с электролизом.
При жидком безэлектролизном борировании изделия погружают в расплав нейтральной соли ( BaCl2 и NaCl ), к которому примешан содержащий бор порошок. Температура борирования —
950–1000 °С, время выдержки — 1–3 ч.
Жидкое борирование идет интенсивнее и скорость его выше
твёрдого борирования.
Электролизное жидкое борирование осуществляется путем электролиза расплавленной буры, катодом при этом служат изделия.
Такой метод борирования используют в нефтяной промышленности для упрочнения ряда деталей, в том числе внутренних поверхностей втулок грязевых нефтяных насосов, работающих в тяжелых
условиях абразивного износа.
Втулки из стали 45 диаметром 220 мм, длиной 600 мм и весом
≈ 100 кг подвергают электролизному борированию при 950 °С на
глубину 0,15–0,25 мкм. Одновременно обрабатывают несколько
втулок. Катодом служит сама втулка, а анодом — расположенный
внутри неё графитовый стержень. Борированные втулки отличаются значительно большей стойкостью в эксплуатации, чем цементованные, закаленные с нагревом ТВЧ, азотированные или прошедшие гальваническое хромирование.
3. Газовое борирование производят:
а) в газовой смеси: 1 часть H 2 B6 и 25 частей Í 2 ;
б) BCl3 ⋅ H 2 ; при температурах: 800–850 °С, 1100 °С, в течение:
2–6 ч; 5 ч; 30 ч; с получением слоев толщиной: 0,1–0,2 мм;
0,035 мм; 0,2 мм на деталях из стали 30ХГСА.
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Изделия до борирования подвергают окончательной механической обработке, выполняя после ХТО лишь шлифовку и доводку.
Метод местной защиты от борирования — гальваническое меднение с осаждением слоя меди толщиной 0,015 мм.
Другие виды борирования: борирование в порошковой смеси
(рис. 15, а) — 50 % ферробора или Â4 Ñ, 49 % Al2 O3 , 1 % NH 4 Cl;
на деталях из стали 30ÕÃÑÀ при 900 °С за 20 ч получают слой
толщиной 0,15 мм, а при 1000 °С за 10 ч — 0,20 мм.
Установка для
борирования в обмазках

Установка для
борирования в порошках

3

2

2
3

1

1
Печь

1. Печь
2. Контейнер с порошком
и плавким затвором
3. Обрабатываемые детали
а

1. Печь
2. Герметичный муфель
3. Детали с обмазкой

б
Рис. 15. Установки для борирования

Применение технологии борирования прежде всего перспективно
для деталей, работающих в условиях коррозионно-абразивного изнашивания: крыльчатки и втулки грязевых насосов, запорная арматура, экструзионные матрицы и др.
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Также высокие показатели стойкости показывают после борирования штампы, изложницы, литьевые цилиндры, прессовочные
и вытяжные матрицы, оправки и др.
4. Борирование с применением обмазки и с нагревом ТВЧ. Состав обмазки: Â4 Ñ cо связующим гидролизованным этилсиликатом. При температурах 1150–1200 °С за 2–3 мин на деталях из стали 45 были получены слои толщиной 0,03–0,12 мм.
После борирования назначается закалка, лучше с нагревом ТВЧ
(в слое не образуются трещины), так как наличие под тонким твердым слоем (0,15–0,2 мм) мягкой «сердцевины» может вызвать продавливание и выкрашивание борированного слоя.
Применяют для инструмента горячего деформированного металла. При насыщении стальных деталей бором на поверхности
образуются бориды: FeB, Fe 2 B, Fe 4 B, которые увеличивают твердость и жаростойкость при температуре 800–1000 °С, твердость до
700 °С не изменяется совсем. Борирование проводится из порошковых засыпок при температурах 1000–1100 °С. Глубина слоя после борирования — до 80–200 мкм, но стойкость высокая.
Борированию подвергают втулки грязевых нефтяных насосов,
штампы.
Сочетание эксплуатационных свойств деталей после борирования открывает принципиально новые возможности применения этой
химико-термической обработки для целого ряда деталей, работающих в условиях коррозионно-абразивного изнашивания, что
недостижимо другими методами упрочнения.
Недостаток — хрупкость поверхности. При ударном воздействии возможно образование микротрещин и скалывание повторного
слоя.
4.1.5. Титанирование
Титанирование — процесс диффузионного насыщения поверхности сталей титаном. Его осуществляют при температурах
порядка 1100 °С, глубина насыщения обычно не превышает 0,3 мм.
С помощью титанирования стальным деталям придают исключительно высокую коррозионную стойкость, характерную для титана
главным образом в различных кислотах. Процесс можно проводить
в твердых (порошкообразных), жидких и газообразных насыщаю37

щих средах. По технологическим и химическим особенностям он
близок к хромированию — в поверхностных слоях малоуглеродистых сталей создается твердый раствор титана в железе, который
содержит до 30 % титана. Также возможно образование в поверхностном слое сталей интерметаллидного соединения TiFe2 . В сталях с высоким содержанием углерода в поверхностных слоях дополнительно образуются карбидные соединения, резко повышающие твердость насыщенного слоя.
4.1.6. Цинкование
Цинкование — процесс диффузионного насыщения поверхности детали цинком. Метод включает в себя: горячее цинкование или цинкование погружением, в порошке, в парах. Он способствует резкому повышению коррозионной стойкости. Цинкование
в парах осуществляют в восстановительной среде водорода при
температурах 850–880 °С и давлении около 80 мм рт. ст. Время такого процесса достаточно велико и обычно составляет десятки часов. Толщина полученных слоев обычно не превышает 0,1–0,2 мм.
Кроме однокомпонентного насыщения поверхности стали достаточно широкое применение нашли процессы совместного насыщения группой металлов или металлами и неметаллами. Совместное насыщение поверхности детали рядом элементов может проводиться как одновременно, так и последовательно.
Защищает от коррозии. Насыщение Zn проводят погружением
детали в расплав. Температура расплавленного цинка в ванной
350–550 °С. Время пребывания в расплавленной ванне 1–10 мин.
Толщина цинкового покрытия 10–30 микрон.

5. ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ЧУГУНА
Применяют диффузионное насыщение поверхности чугунных
деталей азотом, алюминием, бором, кремнием, хромом и другими
элементами на глубину 0,025–1,0 мм. Такой толщины слоя достаточно, чтобы существенно изменить те свойства чугуна, которые
зависят в основном от состояния поверхностных слоев.
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5.1. АЗОТИРОВАНИЕ ЧУГУННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Применяют газовое, твердое и жидкое азотирование чугуна при
температуре ниже 650 °С.
Mn, Si, Mg, Cr, Mo, Ni, входящие в состав чугуна, повышают
твердость азотированного слоя, но понижают пластичность. Al —
твердость повышает, пластичность не снижает.
Для газового азотирования применяют аммиак.
При температуре азотирования 550–580 °С за 30–60 ч (степень
диссоциации NH 3 = 30 % ) получается диффузионный слой толщиной до 0,4 мм.
При 600–700 °С, которое выполняется с целью повышения коррозионной стойкости, за 0,5–1 ч азотирования получается слой
толщиной до 60 мкм.
Предварительная термообработка: закалка или нормализация
и отпуск ≈ при 600 °С.
Азотирование магниевого чугуна (ВЧ). При 650–700 °С за 12 ч
получается слой с твердостью 500–600 HV.
В Ni–Mo и Cr–Ni–Mo чугунах получается азотированный слой
толщиной 0,25–0,45 мм меньшей твердости.
Равномерность слоя по твердости можно обеспечить дополнительным гомогенизирующим отжигом при 720 °С в течение 2–10 ч.
Азотирование высоконагруженных деталей из перлитных чугунов производится при температурах ≤ 560–580 °С. При более высоких температурах азотирования происходит сфероидизация и распад (ульфоцианир) эвтектоидного цементита, что снижает прочность.
Азотирование повышает твердость, износостойкость, усталостную прочность и коррозионную стойкость чугунных деталей.
Дробеструйной обработкой азотированных деталей можно повысить предел выносливости примерно на 35 %.
5.2. ДИФФУЗИОННОЕ АЛИТИРОВАНИЕ ЧУГУННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Алитирование чугунных деталей осуществляют с целью повышения коррозионной стойкости в условиях повышенных температур и стойкости к «росту» чугуна.
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Применяют твердое, газовое и жидкое алитирование.
1. Твердое алитирование производят в смеси порошков Al, Al2 O3 ,
NH 4 Cl при 900–1000 °С в течение 6 ч.
2. Газовое алитирование производят в AlCl3 в смеси с другими
газами при 1050 °С в течение ≤ 2 ч.
3. Жидкое алитирование выполняют:
а) металлизацией — напылением на поверхность деталей алюминия с последующим отжигом (предварительно осуществляют обезжиривание, травление, промывку поверхности деталей); температура отжига 700–900 °С, продолжительность
≤ 30 мин, толщина слоя 0,1–0,4 мм;
б) в расплавленном Al (флюсы ≈ 35 % NaCl, 35 % KCl, 20 %
ZnCl2 , 10 % NH 3 AlF6 — для предотвращения образования
Al2 O3 на поверхности алитируемых деталей, препятствующего диффузионному насыщению алюминием).
Оптимальные результаты получаются при 700–720 °С и выдержке 60 мин.
Наибольшее распространение получило твердое алитирование
чугунных деталей.
5.3. ДИФФУЗИОННОЕ ХРОМИРОВАНИЕ ЧУГУННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Хромированию подвергают чугунные детали, работающие в условиях изнашивания, в том числе кавитационной эрозии; при низких и высоких температурах; под нагрузкой; в средах, вызывающих химическую и электрохимическую коррозию.
Применяют следующие способы диффузионного хромирования:
1. Твердое хромирование — производится в порошке, состоящем
из смеси 50 % феррохрома, 43 % Al2 O3 , 7 % NH 4 Cl. При температуре 1050 °С в течение 6 ч получается диффузионный слой
толщиной 0,025–0,03 мм.
2. Хромирование из паровой фазы производится в парах ÑrCl2
или ÑrF2 ( NH 4 Br, NH 4 I, NH 4 F, NaCl -катализаторов). Каолин,
MgO, песок, огнеупорная глина — добавляются с целью предотвращения спекания хромосодержащих частиц и прилипания
их к поверхности детали.
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3. Газовое хромирование осуществляется в CrCl3 .
На поверхности хромированных чугунных деталей образуется
сплошной слой карбидной фазы, состоящей из ( Cr, Fe ) 23 C6

и ( Cr, Fe )7 C3 с микротвердостью 18 000 МПа.
Хромируют СЧ и ВЧ. Хромированный слой обладает достаточной вязкостью и при деформации, т. е. под давлением и под другими видами нагрузок, не отслаивается.
5.4. ДИФФУЗИОННОЕ УЛЬФОЦИАНИРОВАНИЕ
(СУЛЬФИДИРОВАНИЕ) ЧУГУННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Сульфидирование чугунных деталей производится для улучшения прирабатываемости и износа деталей, снижения коэффициента
трения и предотвращения образования задиров на трущихся поверхностях.
Применяется жидкое сульфидирование в расплавленных ваннах
( NaOH и NaCl ) с добавкой активных серосодержащих солей
( Na 2S, NaCNS, KCNS и др.) и катализаторов.
При 750 °С за 3 ч получается слой толщиной 0,3 мм.
Твердость сульфидированного слоя равна твердости сердцевины.
5.5. ДИФФУЗИОННОЕ СИЛИЦИРОВАНИЕ ЧУГУННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Силицирование чугунных деталей производят для повышения
коррозионной стойкости, жаростойкости и кислотостойкости.
Методы силицирования аналогичны методам хромирования. Чаще применяется газовое силицирование — в газах SiCl4 и SiH 4 .
В промышленности применяют также борирование, цинкование,
титанирование, алюмо-силицирование, хромо-алитирование и другие виды ХТО чугунных деталей.

6. ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Металлокерамические изделия отличаются от компактных тем,
что у них очень развита внутренняя поверхность пор, а контакт
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между частицами неполный. В связи с этим диффузионные процессы в металлокерамических изделиях протекают значительно
быстрее, чем в компактных, причем скорость их тем больше, чем
меньше плотность этих изделий.
С увеличением пористости количество поглощенного элемента
увеличивается.
Изменяются также механические свойства.
1. Примером могут служить следующие данные для железных
металлокерамических образцов с плотностью 6,67 ã ñì 3 и 7,5 ã ñì 3 ,
прошедших газовое цианирование при 870 °С, — глубина слоя на
образцах разнится более чем в 2 раза.
При азотировании 500 °С, 15 ч общее количество азота, поглощенного железными образцами с пористостью 91 % и 55 % соответственно в 90 и 190 раз больше, чем компактными образцами.
При диффузионном хромировании (1150 °С, 2 ч) металлокерамических железных образцов повышается их прочность, пластичность и вязкость — в 2 раза, износоустойчивость — в 3 раза, коррозионная стойкость — в 8–10 раз.
Так как хромирование может быть совмещено со спеканием, для
проведения этого процесса не требуется дополнительное время
и новое оборудование.
2. Защита от коррозии методом электрохимического покрытия.
В зависимости от пористости все металлокерамические изделия
делят на 3 группы: высокопористые, плотные и полупористые.
Высокопористые металлокерамические материалы не могут быть
защищены от коррозии методом электрохимического покрытия.
Технология электрохимического покрытия порошковых изделий с большой плотностью не имеет существенного отличия от
технологии обработки изделий из компактных материалов.
Полупористые изделия с предельно допустимой пористостью
15 % могут подвергаться электрохимическому покрытию, однако
технология их покрытия имеет существенные особенности: перед
обработкой с целью предупреждения попадания в поры электролита необходимо закупорить поверхностные поры механическим или
каким-нибудь другим путем.
Механическая закупорка может производиться путем полирования поверхности стальными шариками, повторным прессованием, короткой проковкой легкими ударами и другими способами.
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Немеханические методы закупорки следующие: пропитка изделий пластмассами, различными полимерами, нанесение на поверхность гальванических покрытий до спекания и т. п.
После закупорки пор дальнейшая электрохимическая обработка
производится по технологии для компактных металлов и сплавов
— осаждаемый металл ложится непрерывным слоем, покрытие
получается достаточно гладким и плотным и хорошо защищает
изделие от коррозии.
3. Защита от коррозии пинингованием.
Метод пинингования заключается в покрытии поверхности изделий пластичными коррозионностойкими металлами.
Преимуществом этого метода покрытия является отсутствие электролитов, которые могут служить причиной коррозии при попадании их в поры порошкового изделия.
При пининговании детали загружаются в железный барабан с порошком покрывающего коррозионностойкого металла (бронза, латунь, цинк, олово) и ударными телами в виде сечки стальной проволоки, стеклянных шариков и т. д. Затем в барабан заливается вода с химическими добавками, способствующим покрытию деталей
частицами порошка коррозионностойкого металла. При вращении
барабана в результате взаимного трения поверхность деталей обволакивается слоем защитного металла толщиной 3–5 мкм.
Металлокерамические детали, обработанные таким методом с применением в качестве защитного металла порошка цинка, показали
лучшую химическую стойкость, чем детали, покрытые кадмием
или цинком путем электролитического осаждения.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Объясните, в чем заключаются физические основы химикотермической обработки (ХТО).
2. Дайте определение ХТО.
3. Перечислите и раскройте основные процессы, протекающие
при любом виде ХТО.
4. В чем отличие ХТО от термической обработки?
5. Приведите классификацию ХТО.
6. Опишите сущность процесса цементации.
7. Опишите назначение и режим термообработки после цементации.
8. Рассмотрите этапы процесса азотирования.
9. Объясните, в чем преимущества прочностного азотирования
перед цементацией.
10. Опишите технологию процесса нитроцементации.
11. Объясните, для каких целей и как производится нитроцементация.
12. После какой ХТО проводят термическую обработку. Объясните почему и опишите как.
13. Перечислите стали, детали из которых подвергают цементации
и азотированию.
14. Какие комплексные изменения происходят при химико-термической обработке:
а) химического состава;
б) химического состава, строения и свойств;
в) строения и свойств?
15. Определите: цементация — это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей:
а) углеродом;
б) водородом;
в) азотом;
г) цинком.
16. Определите: цианирование — это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей:
а) углеродом и водородом;
б) водородом и азотом;
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в) углеродом и азотом;
г) углеродом и цинком.
17. Определите: азотирование — это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей:
а) углеродом и азотом;
б) азотом;
в) углеродом;
г) углеродом и цинком.
18. Охарактеризуйте ХТО чугуна.
19. Опишите ХТО металлокерамических изделий.
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