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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы.  В  связи  с  возрастающиьш требованиялш  к 
качеству  ответственных  узлов  авиационной  промышленности  и  точного 
машиностроения все больше внимания уделяется качеству деталей, а особен
но  их  поверхностным  слоям,  испытывающим сильные  эксплуатационные 
нахрузки. 

В  ряде  случаев  для  изготовления  таких  деталей  используют 
высоколегированные  коррозионностойкие  стали  (12X18Ш ОТ, 
45Х14Н14В2М  и  др.),  которые  благодаря  своему  химическому  составу,  а 
следовательно,  и  свойствам  наилучшим  образом  удовлетворяют 
эксплуатационным требованиям. 

Таким  образом,  возникает  потребность  в  разработке  новых  и  более 
эффективных технологий  формирования упрочненного  поверхностного  слоя 
на  высоколегированных  коррозионностойких  сталях,  обеспечивающих 
высокие  физикомеханические  свойства  поверхностного  слоя  стальных 
изделий,  работающих  в  условиях  больших  контактных  нагрузок, 
интенсивного износа в широком диапазоне температур, что необходимо для 
повышения ресурса работы и надежности самих изделий. Если же речь идет 
только  о  высоколегированных  коррозионностойких  сталях,  то  получение 
поверхностей с высокими физикомеханическими свойствами в ряде случаев 
достигается  лишь  диффузионным  насыщением  и  очень  часто  возникает 
вопрос  о  придании  формируемому  слою  высокой  твердости, 
износостойкости,  хорошей  адгезии  к  основному  металлу.  В  этой  области 
известны работы Ю . М . Лахтина, Я.Д. Когана, В . Я . Сыропятова. 

Однако  до  настоящего  времени  не  изучен  вопрос  влияния 
механической обработки поверхности  детали  на процесс ее  диффузионного 
насыщения, в связи  с чем  важной и экономически обоснованной технической 
задачей  является определение  степени  влияния механической  обработки  и 
процессов,  проходящих  при  этом  в  поверхностном  слое,  на  последующее 
формирование  упрочненного  слоя  при  диффузионном  насыщении  и 
практическое  получение  поверхностного  слоя  с  заданными  физико
механическими свойствами. 

В  связи с этим исследования, направленные на решение данной задачи, 
являются актуальными и имеют важное хозяйственное значение. 

Цель  работы:  обеспечение  качества  деталей  машиностроения  на 
основе  получения  требуемых  значений  параметров  поверхностного  слоя 
путем  разработки  технологического  процесса  газового  азотирования, 
учитывающего  влияние  технологической  наследственности  предыдущих 
операций механического  формообразования. 

Методы  и  средства  исследований.  Теоретические  исследования 
выполнены  на  основе  результатов  научных  исследований  в  различных 
областях  знаний:  технологии  машиностроения,^шшшивезаш1а__механики 
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деформирования,  металловедении  и  химикотермии.  Экспериментальные 
исследования  процесса  форлшрования  поверхностного  слоя  детали  с 
заданными физикомеханическими свойствами проводились  в лабораторньк 
и  производственньпс  условиях  с  обработкой  полученных  результатов 
статистическими  методами  с  использованием  современных  измерительных 
средств и вычислительной техники. 

Научная  новизна: 
1.  На  основе  комплексных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований, а также внедрения результатов в производство решена научная 
задача,  связанная с  созданием  теоретических  основ установления взаимной 
связи  качества  поверхностного  слоя  детали  с  физикомеханическими 
параметрами  материала  и  разработкой  технологии  азотирования, 
позволяющей формировать качественный поверхностный слой с минимальной 
зависимостью от качества процесса механической обработки. 
2.  Обоснован метод обеспечения качества поверхностного  слоя деталей  на 
основе  использования  комплексного  подхода для  описания  механического 
формообразования  при  формировании  поверхности,  влияющей  на 
способность сталей воспринимать диффузионное насыщение. 
3.  Определена  кинетика формирования поверхностного диффузионного слоя 
(на примере  азотирования) на различных высоколегированных  коррозионно
стойких  сталях  с  учетом  технологической  наследственности 
формообразования при механической обработке. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы. 
Результаты  теоретических  и  экспериментальньк  исследований  позволили 
предложить  методику  обеспечения  качества  поверхностного  слоя  деталей 
(твердости  HVo,  шероховатости  Rz, остаточных технологических  напряжений 
первого  рода  Ооп)  на  основе  прогнозирования  физикомеханических 
параметров  материала  и  технологической  наследственности  механического 
формообразования перед диффузионным насыщением поверхностного слоя, что 
позволило  разработать  технологию  азотирования  высоколегированных 
коррозионностойких сталей, обеспечивающую получение упрочненного слоя 
высокого качества с заданными физикомеханическими свойствами методом 
газового азотирования в многокомпонентных  атмосферах. 

В  работе  определены  технологические  параметры  процесса 
азотирования,  снижающие  влияние  дефектов  механической  обработки  на 
формирование упрочненного поверхностного  слоя; выявлено влияние состава 
насыщающей  атмосферы  на физикомеханические  свойства  поверхностного 
упрочненного  слоя  на  высоколегированных  коррозионностойких  сталях 
(45Х14Н14В2М,  05Х12Н2КЗМ2АФ)  с  учетом  механического 
формообразования при азотировании в многокомпонентных  атмосферах. 

Технология  формирования  качественного  поверхностного  слоя  с 
заданными физикомеханическими свойствами при азотировании, которая была 
внедрена  для  производства  деталей  авиационной  промышленности  на ОАО 
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ГавриловЯмском  машиностроительном  заводе  «АГАТ»  Ярославской обл., 
Иркутском  авиационном  заводе —  филиале  ОАО  «Научнопроизводственной 
корпорации  «Иркут»,  г.  Иркутск.  На  0 0 0  « Ш Ш  «Нитрид»,  г.  Саратов, 
внедрение позволило повысить выход годных деталей на 45%;  в производстве 
машиностроительных  деталей  на  000  «Производственная  Колшания 
«ТЕХЗАКАЗ»,  г.  Красноармейск  Саратовской  обл.,    на  37%. Результаты 
исследований  используются в  учебном  процессе  на  кафедре  «Технология 
металлов  и  материаловедение»  ФГОУ  ВПО  «СГАУ  им. Н Ж Вавилова» в  г. 
Саратове. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
были  доложены  на:  научнометодической  конференции  «Современные 
упрочняющие технологии и их применение»  (Москва, 2005), межгосударственном 
научнопракгаческом  семинаре  «Проблемы  экономичности  и  эксплуатации 
двигателей  внутреннего  сгорания»  (Саратов,  2006),  научнопрактических 
конференциях  Саратовского  государственного  аграрного  университета  имени 
Н.И. Вавилова в 20042006 гг. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 7 работ, в том числе 
2 в журналах, рекомендованных  BAJC РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, шести 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  11  приложений, 
содержит  177  страниц  машинохшсного  текста,  из  которых  26  страниц 
приложений, 64 рисунка, 12 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы, сформулированы цель и 
научная новизна,  а также научные положения и результаты, выносимые на 
защиту. 

В  первой  главе  выполнен  аналитический  обзор  результатов 
исследования  формирования  поверхностного  слоя  при  механическом 
формообразовании.  Фундаментальные исследования в этой области проведены 
отечественными учеными С.С.  Силиным, Э.В. Рыжовым, А.Г. Сусловым, В.К. 
Старковым,  В . Ф . Безъязычным, Д.Д.  Папшевым,  А.В. Королевым, Д.Г. 
Евсеевым, Б.М. Бржозовским и др. Ими  бьши сделаны попытки рассмотрения 
технологии механической обработки металлов и ее влияние на  формирование 
параметров  качества  поверхностного  слоя  деталей  с  позиций  механики 
деформирования  твердых  тел,  теплофизики,  теории  дислокаций  и  теории 
подобия,  которые  позволили  получить  определенные  положительные 
результаты. 

Определялись  способы  упрочнения  поверхности  (формируя 
необходимую  твердость  и  пластичность,  высокую  износостойкость, 
достаточную  коррозионную  стойкость),  сохраняя  физикомеханические 
характеристики  металлической  сердцевины  на  высоколегированных 



коррозионностойких  сталях.  Рассматривались,  помимо  механического 
упрочнения, различные виды термической и химикотермической обработки, 
из чего стало видно, что оптимальными видами упрочнения поверхности на 
высоколегированньк  коррозионностойких  сталях  являются  методы 
диффузионного  насыщения, а именно химикотермическая обработка. 

Работы  ученых  в  этой  области  рассматривают  технологическую 
наследственность  механической  обработки  на  формирование  свойств 
поверхностного  слоя  и  их  характеристик,  однако  не  рассмотрены  вопросы 
создания  свойств, обеспечивающих  оптимальные условия для  последующего 
диффузионного насыщения. 

Аналитический  обзор  работ  ученых Я.Д. Когана,  Б.Н.  Арзамасова, 
Ю.М.Лахтина,  В .М.  Зинченко,  В . Я .  Сыропятова,  Б.А. Прусакова  и  др., 
занимающихся  вопросами  диффузионного  насыщения,  позволил  выявить 
недостаточную  изученность  вопросов  влияния  технологической 
наследственности  механического  формообразования  высоколегированных 
коррозионностойких  сталей  на  формирование  поверхности,  способной 
воспринимать диффузионное насыщение. 

В  данной  работе  сформулированы  следующие  основные  задачи: 
определить  технологическую  наследственность  физикомеханических 
свойств  'поверхностного  слоя  после  механической  обработки  на 
диффузионные  процессы  насыщения;  определить  пути  управления 
технологическим процессом получения качественного поверхностного  слоя с 
заданными физикомеханическими свойствами при механической  обработке 
и  последующем  диффузионном  насыщении;  разработать  технологический 
процесс получения качественного поверхностного  слоя с заданными физико
механическими  свойствами  на  высоколегированньк  коррозионностойких 
сталях  с  учетом  теории  формирования  механически  обработанной 
поверхности,  предрасположенной  к  диффузионному  насьицению;  провести 
испытания  эксплуатационных  свойств  поверхностного  слоя,  полученного 
экономически обоснованной технологией  азотирования  высоколегированной 
коррозионностойкой стали. 

Вторая  глава  посвящена  построению  теории  формирования 
качественного  поверхностного  слоя на механически обработанной  детали с 
последующим  диффузионным  насыщением,  устанавливающей  на  основе 
комплексного подхода взаимную связь качества поверхностного  слоя детали 
(HVo,  Rz,  с̂ ост.)  после  механического  формообразования  со  способностью 
высоколегированных  коррозионностойких  сталей  подвергаться 
диффузионному  насыщению  и  обеспечивать  формирование  качественного 
поверхностного слоя с заданными физикомеханическими свойствами. 

Определено,  что  на  коррозионностойких  сталях  как  высокая 
шероховатость  за  счет  увеличения  высоты  элементов  рельефа  при 
уменьшении  их  шага,  так  и  полированная  поверхность,  состоящая  из 
дефектной структуры, имеющей наклеп, а также поверхностные оксидные 
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пленки оказывают препятствующий эффект при диффузионном насыщении. 
Количественное  определение  характеристик  поверхностного  слоя 

после  механической  обработки  может  проводиться  по  известным 
завистюстям  от  вида  обработки  и  условий  резания  или  пластической 
деформации, параметров  инструмента,  применения  смазочноохлаждающей 
технологической среды (СОТС). 

Работы  по  исследованию  изменения  микрогеометрии  обработанной 
поверхности высоколегированной коррозионностойкой  стали в зависимости 
от времени работы резца при скорости резания 50 м/мин (рис.  1) показывают, 

что  через  10  минут  работы 
инструмента  высота  микро
неровностей  значительно  воз
растает,  а  через  20  минут 
инструмент  становится  полно
стью  непригодным,  и  начи
нается  активная  пластическая 
деформация  поверхностного 
слоя.  По  известным  данным 
Н.Н. Зорина о влиянии СОТС на 
величину микрогеометрии обра
ботанной  поверхности  опре
делено,  что  применение  соот

35' 
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Рис. 1. Изменение микрогеометрии обработанной 
поверхности стали 05Х12Н2КЗШАФ в зависимости  ветствующих сред  может  при 
от времени работы резца из твердого сплава Т15К6 

при Vp=50 м/мин, станок 1К62  водить как к улучшению микро
геометрии  обработанной 

поверхности, так и к ее ухудшению, а при скорости резания свыше 50 м/мин 
влияние  СОТС  сильно  снижается.  Основной  причиной  этого,  по  мнению 
автора,  является то, что с повышением скоросаи резания резко ухудшается 
способность  СОТС  проникать  на  контактные  площадки  инструмента. 
Увеличение  сил  резания  интенсифицирует  пластическую  деформацию 
поверхностных  слоев, но влияние роста  сил наиболее  ощутимо проявляется 
при относительно невысоких температурах, исходя из чего можно считать, что 
повышение  скорости  детали,  вызывающее  увеличение  сил  резания  при 
снижении  температуры,  приводит  к  повышению  роли  фактора  внешней 
пластической деформации в формировании  свойств поверхностных слоев, чго 
недопустимо при последующих процессах диффузионного насыщения. 

Ранее  по  базовой  технологии  азотирования  коррозионностойких 
сталей  для  повышения  активности  насыщающей  атмосферы  с  целью 
преодоления  негативньк  факторов  механического  формообразования, 
выраженных в дефектной  структуре и  оксидных пленках, применяли смесь 
аммиака  с  воздухом.  В  результате  формировался  равномерный 
поверхностный диффузионный  слой, в отличие от технологии  азотирования 
без воздуха, когда диффузионный слой практически не формировался, однако 



зачастую  в диффузионном  слое форлшровалась  нитридная  сетка  (рис. 2). В 
дальнейшем  при эксплуатации таких деталей  нитридная  сетка приводила  к 
трещинообразованию в поверхностном слое (рис. 3) и разрушению детали. 

Рис. 2. Распределение нитридной сетки по 
азотированному слою на стали 

45Х14Н14В2М 
Возникла  необходимость 

ii:,^:^y^' '^"•Т'^е.Л^и 
Рис. 3. Трещины при эксплуатации 

деталей с нитридной сеткой по 
азотированному слою 

изучения  диффузионного  процесса 
насыщения с точки зрения его кинетики и термодинамики. 

Рассматривая  в  работе  теоретические  предпосылюи  управления 
процессом  диффузионного  насыщения, была изучена  кинетика разложения 
аммиака на железе, которая описывается известным уравнением Темкина: 

'^NH,  _  j^^NH, 

dt  ^Hг 
(5) 

методика решения которого сводится путем следующих замен переменных и 
интегрирования к получившейся формуле 

где z=z(t=T),  zo~z(t=0),  х время реакции,  F оператор 
1 + V ( ^  2^(^ 

(7) 

2Vw. lV(a)  3 
При решении (б) относительно введенных переменных оно примет вид: 

F{t:±]  F{P^=—Jl 
\,\а)  yia  )  [c{\a)Pf" 

где  Po и  p  определяют,  соответственно  концентрацию  аммиака  на  входе и 
выходе из печи. Для вычисления величин а  и с необходимо найти величину 
Р„^  в атмосфере, в которой протекает реакция разложения аммиака: 

NH3^0.5N2+I.5H2.  (8) 
Если  речь  идет  о  многокомпонентной  атмосфере,  то  ее  состав  можно 
обозначить:  (1Х1Х2)МНз+Х1ДИС.  НЫз+ХгИнерт.  газ  (N2 или  Аг). В  табл.  1 
приводятся расчетные значения а, с и у?о для некоторых наиболее известных 
процессов азотирования. 

Время  т отсчитывается с момента,  когда в рассматриваемой  порции 
начинается распад аммиака, и заканчивается, когда достигнута его выходная 
концентрация.  Величины Д  /?о, Рд  могут быть непосредственно  измерены, с, 
а, к вычислены и, следовательно,  может^быть рассчитано время т. Методика 
расчета  технологических  параметров  процесса  содердит  следующую 
последовательность действий: задание величины а*характеристическая 



Таблица 1 
Коэффициенты уравнения 

Состав газовой смеси на входе 

Аммиак 
(1Х) аммиак + Хдис. аммиак: 
 изобарный процесс: 
 изохорный процесс; 
(1Х) аммиак + Хводород 

(1Х) аммиак + Хазот 

(7) 
Коэффициенты 

я 
0 

0 
0,5Х 
o.sjr 

1.5ДГ 
X 

с 
0,75 

0,75 
1,5 

1.5X 

гх 
1.5 

гх 

По 

0 

X 
X 
X 

X 

степень диссоциации  аммиака; определение Р по  формуле: 
л.% т •.F{a\  0.75А* 

где  К
К_ 

К' 
= —ехр 

(ASrASl. 

R 

.с(1«)Р„ 
г 

ехр 

кЯ.  (9) 

iL, 
укт  RT 

вычисление азотного  потенциала  атмосферы  щ: 

ИР) 
% = 

^  NH, 

Р^Г[с{раГ4Ро'' 
вычисление степени диссоциации  аммиака: 

•100% = 
рН  р1^ 

pis 
РР, 
lPo 

100%. 

(10) 

(11) 

р"  рк где  J'NH^  ,  Гда^    соответственно  начальное  (на входе  в  печь)  и  конечное  (на 

выходе) парциальное  давление  аммиака. 
Азотный потенциал  атмосферы %  является переменной  величиной, так 

как  в  процессе  азотирования  происходит  изменение  парциальных  давлений 
аммиака  и  водорода  за  счет  диссоциации  аммиака.  Поэтому  потенциал, 
рассчитываемый по формуле  (10) через значение р, есть потенциал  на  выходе 
из  печи.  На  входе  в  печь  он  также  может  быть  определен  по  формуле  (10), 
если  р  заменить  на  Ро.  По  приведенной  методике  были  построены 
теоретические  зависимости  активности  насыщающей  атмосферы  (азотного 
потенциала)  и степени диссоциации  от концентрации  газа   разбавителя. 

В  процессе  анализа  сред для  азотирования  была  рассмотрена  базовая 
технология азотирования  высоколегированных коррозионностойких  сталей в 
смеси  аммиака  с  добавлением  воздуха,  по  которой  формировался 
пересыщенный азотированный слой. 

Присутстаие  кислорода  в  атмосфере  привносит  некоторые  особенносш  в 
процесс  разложения  аммиака.  Он  очень  активен  и  реакция  Н2+0.5О2=Н2О 
происходит  необратимо  и  пракгачески  мгновенно  по  сравнению  с  реакцией 
разложения аммиака. Предположив, что не все молекулы водорода реагируют с 
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Oi, a лишь часть, можно записать следующее суммарное уравнение: 
iVHj +0.5рО2 = 0.5Nj +{1.5(р)Н^+д}Н^О,  где  ре(0;0,5).  (12) 

В  расчете зависиг.юстей, приведенных на рис. 4 и 5, было принято ф =1. 

Для  атмосферы  алшиака  и  воздуха,  в  отличие  от  других 
рассмотренных  процессов,  характерно  наличие  диапазона  концентраций 
воздуха,  в  котором  наблюдается  одновременное  увеличение  степени 
диссоциации аммиака (рис.  4) и азотного потенциала (рис.  5). 

«% so jxX по 
so 
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Воздух 
Рис. 4. Зависимость степени диссоциации 
аммиака от концентрации воздуха в смеси: 
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Диссоциированный аммиак (Ni+Hj) 
Рис. б. Зависимость степени диссоциации 

аммиака от концентрации диссо
циированного аммиака в смеси: ЫНз+СМг+Нг) 
ЗГн 100 
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Воздух 
Рис. 5. Влияние разбавления аммиака 

воздухом на азотный потенциал атмосферы в 
зависимости от характеристической степени 
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Рис. 7. Влияние разбавления аммиака 

диссоциированным аммиаком на азотный 
потенциал атмосферы в зависимости от 

характеристической степени диссоциации а* 



и 
Повышением  активности  насыщающей  атмосферы  на  первом  этапе 

преодолеваются дефекты механического формообразования  в поверхностном 
слое,  а  далее  необходимо  снизить  активность  атмосферы  для  устранения 
пересыщенной  структуры.  Рассматривая  широкий  спектр  насыщающих 
атмосфер,  был  произведен  расчет  для  газоврастворителей  аммиака: 
водорода, азота, диссоциированного  аммиака. 

В  результате  исследований  было определено, что потенциал  сильнее 
снижается  при  разбавлении  водородсодержащими  смесями,  чем  при 
разбавлении азотом или изменении давления. 

Примечательно  то,  что  разбавление  водородсодержащими  смесями 
приводит к практической независимости потенциала атмосферы при больших 
значениях  х  от  а*,  что,  при  прочих  равных  условиях,  предопределяет 
высокую  стабильность  таких  процессов.  Большой  интерес  вызывают 
зависимости  степени  диссоциации  атмосферы,  разбавленной 
диссоциированным  аммиаком  (рис.  6).  Действительно,  в  то  время  как 
зависимости для смесей «NH3+H2» и «МНз+СМг+Нг)» (рис. 7) как бы стянуты в 
жгут,  зависимости  для  смесей  «NH3+N2»  и  «ЫНз+воздух»  (рис.  6)  идут 
обособленно.  Это означает,  что  изменение  расхода  или  температуры (т.е. 
параметров,  определяющих  величину  а*)  приводит  к  резкому  изменению 
потенциала атмосферы, что снижает стабильность процесса. 

Таким  образом,  введение  в  аммиак  диссоциированного  аммиака 
приводит  к  снижению  насьш1ающей  способности  атмосферы  и  снижает 
содержание диффундирующего элемента в поверхностном слое. 

В  третьей  главе  рассмотрено  оборудование  для  реализации 
технологии формирования упрочненного поверхностного  слоя в теоретически 
предполагаемых  средах,  а  также  материалы  и  методика  исследований 
полученных результатов. 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  использовались 
универсальный  токарновинторезный  станок  модели  1К62, 
круглошлифовальный  модели  ЗМ150 и  однороликовое  приспособление  для 
наружного обкатывания деталей, комплекс оборудования для азотирования из 
печи  азотирования  «НитридЗООА»  с  контейнером  и  крышкой,  оснащенной 
вентилятором; установку управления подачей газа Ш  А, газобаллонный шкаф 
для  управления  давлением  подаваемого  аммиака  из  баллонов. 
Использовались  образцы  из  технического  железа,  высоколегированных 
коррозионностойких  сталей  аустенитного  класса:  45Х14Н14В2М  (ЭИ69), 
I2XI8H10T;  и  мартенситного  класса:  05Х12Н2КЗМ2АФ  (ВНС40), 
30X13.Образцы  изготавливались  диаметром  25  мм  и  высотой  10  мм. 
Проверка формирования  шероховатости  поверхности  Rj в процессе  резания 
осуществлялась  на  четырех  режимах,  которые  при  t=l  мм, Snp=0,2 мм/об, 
отличались  скоростью:  Vp=l,05;  2,17;  3,2;  4,1  м/с,  точение  образцов 
осуществлялось  без  СОТО,  резцом  из  твердого  сплава  Т15К6  7=0°,  а=7°, 
Ф=ф'=45°, ркр=0,02 мм, г=1 мм. Образцы после точения на первом и четвертом 
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режимах  шлифовались  методом  врезания по  одной  технологии:  круг   П П 
600x305x63,  Sn=0,005  мм/об,  Ьш=0,008  мм,  В=10  мм,  СОТС    эмульсия. 
Поверхностнопластическая  деформация  образцов  осуществлялась  после 
второго режима механической обработки. Для этого применялся стандартный 
ролик Др=б5 мм, d=28 мм, Кпф=8 мм, L=27 мм, материалсталь  Х В Г  HRC 63
65.  Для  получения  оптимальной  твердости  образцов  были  назначены 
следующие режимы ППД: Snp=0,31 мм/об, Уд=85 м/мин, Р„=1470  Н . 

Все  детали  перед  азотированием  проходили  закалку  с  930  "С, 
выдержка 30 минут, охлазедение на воздухе; отпуск с 610 °С с охлаждением 
на воздухе. 

Шероховатость  R^  поверхности  образцов  после  механической 
обработки  измерялась  профилографомпрофилометром  модели  201  завода 
«Калибр». Микроструктуры и распределение микротвердости исследовали на 
микротвердомере  ПМТ3  при  увеличениях х100620  и  при  нагрузке  0,98Н 
(100 г).Фазовый рентгеноструктурный анализ выполняли на установке ДРОН
3  в хромовом  неотфильтрованном  и кобальтовом отфильтрованном излуче
ниях.  Электроннорастровую  микроскопию  и  микрорентгеноспектральный 
анализ  проводили  на  электроннозондовом  анализаторе  "Стереоскан180". 
Количественная  оценка  степени  износа  при  износных  испытаниях 
определялась  взвешиванием  деталей  на  компараторе  массы  СС1201, 
производства «Sartorius AG». 

В  четвертой главе исследовался процесс формирования упрочненного 
поверхностного  слоя  с  заданными  физикомеханическими  свойствами  на 
коррозионностойких  сталях на образцах. 

Определено влияние шероховатости поверхностного  слоя детали после 
механической  обработки  на  формирование  азотированного  слоя.  Анализ 
микроструктур  диффузионного  слоя  на  азотированных  образцах  из  стали 
05Х12Н2КЗМ2АФ  показал,  что  образцы  после  точения,  независимо  от 
режимов  резания  (по  первому  и  второму)  плохо  подвергаются  диффу
зионному  насыщению  и  не  позволяют  сформировать  равномерный 
азотированный  слой,  образцы  после  шлифования, предварительно  точеные 
при разных режимах резания (по первому и второму), в одинаковой степени 
позволяют  сформировать  равномерный  хорошо  развитый  диффузионный 
слой,  в  случае поверхностной  пластической деформации после  точения на 
втором режиме и шлифования плохо подвергаются диффузионному насыще
нию и не позволяют сформировать равномерный азотированный слой. 

Исследуя образцы перед диффузионным насыщением, прошедшие раз
личную механическую обработку, отмечается повьпиение микротвердости по 
глубине образца (рис. 9), определяемой формируемым при точении наклепом, 
препятствующим диффузионному  насыщению еще в большей степени, чем 
шероховатость.  Этим  и  объясняется  необходимость  применения  акти
визирующего  воздействия  атмосферы  на  начальной стадии  диффузионного 
насыщения, что достигается введением в смесь аммиака воздуха, чередующе
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Рис. 9. Зависимость изменения микротвердости по 
глубине образца из стали 05Х12ШКЗМ2АФ от вида 

механической обработют: а после токарной 
обработки,  1  Vp=l,05 м/с, 2  Vp=4,l м/с; 6  после 

точения и шлифования, 1  Vp=l,05 м/с, 2  Vp=4,l м/с; 
в  после точения, шлифования и ППД, точение Vp=4,l 
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Рис. 10 Кинетика роста азотированного слоя при 
азотировании в многокомпонентных атмосферах на 

стали 05Х12Н2КЗМ2АФ 

гося проточным аммиаком. 
На  последующих  стадиях 
насыщения  для  снижения 
насыщающей  активности 
атмосферы  необходимо 
подавать  проточный  амми
ак,  на  заключительных 
стадиях  насыщения прово
дить деазотирование в сме
си  аммиака с диссоцииро
ванным  аммиаком,  завер
шая  выдержкой  в  полно
стью  диссоциированном 
аммиаке. 

При  сравнительном 
металлографическом  ана
лизе образцов,  азотирован
ных  по  известной  тех
нологии в смеси аммиака с 
воздухом,  чередующегося 
с  азотированием  в  проточ
ном  аммиаке,  и образцов, 
азотированных  с примене
нием  многокомпонентных 
атмосфер,  наблюдается 
определенная  зависимость 
изменения  профиля  твер
дости (рис. 10). 

Введение многоком
понентных  атмосфер  сни
жает  поверхностную 
микротвердость  за  счет 
снижения  на поверхности 
содержания  азота  в  нит
ридах  железа  и легирую
щих  элементов.  В  зави
симости  от  продолжи
тельности  введения  диссо
циированного  аммиака 
более  интенсивно  снижа
ется  микротвердость 
(сохраняясь  в  рамках 
заданных  КД) и  хруп
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кость, увеличивается зона перехода от азотированного  слоя к металлической 
сердцевине (см. рис. 10), что обеспечивает плавный переход физикомехани
ческих свойств поверхности и основной стали. Эти изменения объясняются 
встречной  диффузией  азота  при  деазотировании  в  газовую  атмосферу,  а 
также  в  глубь металла.  Вместе  со  снизкением ьппсротвердости  по гл>'бине 
диффузионного  слоя  от  применения  ьгаогокоьшонентных  атмосфер  при 
азотировании снижается хрупкость поверхностно слоя с 23 до  1 балла, что, в 
свою очередь, исключает трещинообразование  по диффузионному слою. 

В  пятой  главе проводились лабораторные  испытания деталей  «винт» 
и  «гайка»  устройства  привода  управления  закрылками  самолета  из  стали 
05Х12Н2КЗМ2АФ,  подвергавшихся  технологии  формирования  качествен
ного  поверхностного  слоя с заданными  физикомеханическими свойствалш 
методом  азотирования,  учитывающей  влияние  технологической 
наследственности  предыдущих  операций  механического  формообразования. 
Из  результатов  испытания видно,  что  азотирование  в  многокомпонентных 
атмосферах  снижает интенсивность износа винтов в 1,2 раза, а гаек в 1,3 раза 
по сравнению с базовым азотированием. 

В  шестой главе предложена технология формирования качественного 
поверхностного  слоя  с  заданными  физикомеханическими  свойствами 
методом  азотирования,  учитывающей  влияние  технологической 
наследственности  предыдущих  операций  механического  формообразования 
(рис.  12).  Для  внедрения  бьш  рекомендован  комбинированный  процесс 
согласно графику (рис. 12), обеспечивающий формирование упрочненного 
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Рис. 12. Комбинированный процесс газового азотирования в многокомпонентных 
атмосферах 

поверхностного  слоя  на  деталях  из  высоколегированных  коррозионно
стойких сталей, прошедших  как точение, так и поверхностнопластическую 
деформацию со следующими характеристиками: 
толщина упрочненного  слоя на изделиях  составила 0,33  мм, поверхностная 
твердость  HVo,93  ~  8600    9500  МПа,  биения  рабочих  поверхностей 
относительно оси винта  не более 12 мкм. 

По результатам лабораторных и эксплуатационных испытаний было 
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принято  решение  о  внедрении  технологии  формирования  качественного 
азотированного  слоя  с  заданными  физикомеханическими  свойствами 
методом  азотирования,  учитывающей  влияние  технологической 
наследственности  предыдущих  операций  механического  формообразования, 
на предприятиях  авиационной промышленности и точного машиностроения. 
Экономический  эффект  от  внедрения  предлагаемой  технологии  на 
предприятиях  Саратовской  области  на 2006  год  составил около  810  тысяч 
рублей за счет увеличения выхода годных деталей до 45%, что подтверждено 
актами внедрения. 

О С Н О В Н Ы Е  В Ь Ю О Д Ы 

1.  Установлено, что процесс поверхностного  насыщения  коррозионностойких 
сталей  в  значительной  степени  зависит  от  качества  поверхностного  слоя, 
получаемого после механической обработки: 
  при  точении,  независимо  о,т  скорости  резания  и  значений  полученной 
шероховатости, процесс диффузионного  насыще}гая ухудшается; 
 при поверхностнопластической деформации, независимо от скорости резания 
и  значений полученной шероховатости  при точении, процесс  диффузионного 
насьпцения ухудшается; 
  процесс  шлифования  оказывает  положительное  влияние  на  формирование 
диффузионного слоя при  насыщении. 
2.  Проведенный  анализ  влияния  механической  обработки  на  процесс 
диффузионного  насыщения поверхностного  слоя коррозионностойких  сталей 
на  примере  азотирования  показал,  что при  базовой  технологии  азотирования 
негативное  влияние  механической  обработки  на  процесс  диффузионного 
насыщения  не  может  быть  исправлен,  что  связано  с  образованием  при 
механической обработке в поверхностном  слое оксидных пленок и дефектной 
структуры, препятствующих диффузионному насыщению. 
3.  С целью снюкения влияния механической обработки на качество получаемого 
поверхностного  слоя  при  диффузионных  процессах  насыщения разработана 
технология  азотирования  в  многокомпонентных  атмосферах,  по  которой 
азотирование  высоколегированных  коррозионностойких  сталей  в  условиях 
активизирующего воздействия при температуре 590''С ускоряется по сравнению 
с  обычным  азотированием.  Последующее  деазотирование  при  той  же 
температуре,  но  при  подаче  полностью  диссоциированного  аммиака,  т.е. 
фактически  в  среде  полностью  диссоциированного  аммиака,  дает  снижение 
поверхностной  твердости  и хрупкости,  а  зона  внутреннего  азотирования  при 
этом увышчивается. 
4.  Микроструюурный  и рентгеноструктурный анализы, а также  исследование 
распределения  микротвердости  показали,  что  после  азотирования  в 
многокомпонентных атмосферах,  с учетом качества поверхностного  слоя после 
механической обработки, толщина нитридной зоны меньше, чем  после обычного 
азотирования,  причем  при  увеличении  количества  циклов  насыщения  и 
рассасывания толщина нитридной зоны непрерывно уменьшается вследствие 
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ее более интенсивного рассасывания на второй стадии газового  цикла. 
5. Испытания поверхностного  слоя, полученного азотированием, основываясь на 
теории  форлшрования  качественного  поверхностного  слоя  при  механической 
обработке,  деталей  винт  и  гайка  из  стали  05Х12Н2ЮМ2АФ,  показали,  что 
азотирование  в г.шогокомпонентных  атгюсферах  сникает интенсивность  износа 
винтов в 1,2 раза, а гаек в  1,3 раза по сравнению с базовым азотированием. 
6.  Экономический эффект  от внедрения  результатов  исследований  достигается 
повьппением  выхода  годных  деталей  на  3745%  после  диффузионного 
насьпцения по предложенной технологии в 2006 г. на предприятиях  Саратовской 
области составил около 810 тысяч рублей. 
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