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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  обусловлена  совершенствованием  методов  уп
рочнения  и  восстановления  цилиндрических  деталей  судовых  технических 
средств: коленчатых и гребных валов, баллеров рулей, поршневых штоков и 
многих других в условиях  судоремонтного  производства и обеспечения не
обходимого уровня их надежности  и долговечности. Надежность работы де
талей  судовых  механизмов  непосредственно  связана с качеством  поверхно
стного  слоя  деталей,  которое  характеризуется  геометрическими  и  физико
механическими  параметрами. От качества поверхностного  слоя зависят экс
плуатационные  свойства   сопротивление  усталости,  износостойкость,  кор
розионная  стойкость,  сопротивление  контактной  усталости  и др. В  связи  с 
интенсификацией  эксплуатационных  процессов, увеличением  скоростей пе
ремещения рабочих органов, повышением температур и давлений роль каче
ства поверхностного слоя значительно возрастает. 

С  помощью традиционно  применяемых  методов  окончательной  обра
ботки  (шлифование,  хонингование,  доводка)  создается  необходимая  форма 
деталей с заданной точностью, но часто не обеспечиваются требуемые свой
ства поверхностного слоя. В связи с этим одной из задач исследований в об
ласти технологии судостроения  и судоремонта является разработка прогрес
сивных технологических процессов на основе использования  новых физиче
ских  явлений,  обеспечивающих  повышение  качества и  производительности 
труда, т.е. ресурсопотребления, а также улучшение экологической обстанов
ки. Для решения этих проблем  в современном  судостроении  и судоремонте 
все более широкое применение находят методы упрочнения поверхностного 
слоя деталей, основанные на интенсивном  воздействии  на материал концен
трированных  потоков  энергии  при лазерной,  электроннолучевой,  плазмен
ной и электромеханической обработке. 

Электромеханическая  обработка  (ЭМО)  отличается  одновременным 
термическим и силовым воздействием на поверхность обрабатываемой дета
ли, может вестись на отделочном режиме поверхностного пластического де
формирования, при котором достигается упрочнение за счет наклепа. В этом 
случае  можно значительно  снизить  шероховатость  обработанной  поверхно
сти  деталей,  что  позволяет  в условиях  судоремонтного  производства  заме
нить  заключительную  операцию  механической  обработки    шлифование 
электромеханической обработкой, которая в 23 раза производительнее. 

Кроме того, обработка может вестись на среднем упрочняющем режи
ме, приводящем к образованию в поверхностном слое закалочных структур с 
одновременным  снижением  шероховатости  обработанной  поверхности. При 
этом создаются сжимающие напряжения в поверхностном слое, повышается 
его  твердость  и  износостойкость.  Специфическая  мартенситная  структура 
«белого  слоя», формирующаяся  при ЭМО, обладает более  высокими, чем у 
мартенсита  закалки, физикомеханическими  и эксплуатационными  характе
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ристиками. Поскольку  чистовая  обработка и упрочнение  представляет  еди
ный  процесс,  то  производительность  повышается  благодаря  исключению 
специальной термообработки восстанавливаемых деталей. 

В  условиях  судоремонтного  производства,  которое  отличается  боль
шим  разнообразием  изделий  различных  типоразмеров,  наибольший  эффект 
дает применение электромеханической обработки деталей, имеющих поверх
ности  вращения  (коленчатых  и гребных  валов, баллеров  рулей, поршневых 
штоков и т.п.) 

Для  изготовления  указанных  и  многих других деталей  тихоходных  и 
средней быстроходности судовых дизелей и различных судовых технических 
средств  в  основном  используют  марки  углеродистых  качественных  сталей. 
Горячекатаные среднеуглеродистые  стали в состоянии поставки имеют фер
ритоперлитную структуру, а после традиционно применяемого улучшения  
структуру  сорбита отпуска. Поэтому актуальной становится  задача исследо
вать влияние исходной структуры углеродистой стали на фазовые превраще
ния при электромеханической обработке и эффективность упрочнения и дать 
практические рекомендации по необходимости применения предварительной 
термической обработки. 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  настоящего  исследования  является 
оценка влияния исходной структуры стали на полноту протекания диффузи
онных процессов  и на  физикомеханические  параметры  упрочненного  слоя 
при электромеханической обработке деталей судовых механизмов. 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие за
дачи: 
  на  основе  математической  теории  диффузии,  рассчитано  время  нагрева, 
обеспечивающего  полноту  протекания  диффузионных  процессов  в сталях с 
исходными структурами пластинчатого, зернистого перлита разной дисперс
ности, а также со структурносвободным ферритом; 
  сделан  вывод о завершении  процесса превращения  исходной структуры в 
аустенит; 
  указаны минимальные температуры нагрева структур разной дисперсности 
для завершения процесса аустенитизации; 
  экспериментально подтверждены результаты расчетов путем исследования 
электромеханического упрочнения сталей с различной исходной структурой; 
  сделаны выводы и даны практические рекомендации применения электро
механического упрочнения с учетом исходного состояния стали. 

Методы  исследования.  Для  рассматриваемых  структур  поставлены 
граничные  задачи одномерной  изотропной диффузии с использованием мо
дели диффузии из постоянного источника в полуограниченное тело и приме
нены методы решения уравнений математической физики; использованы ме
тод наименьших квадратов для обработки полученных расчетов, а также ме
тоды металлографических и рентгеноструктурных исследований. 

4 



Научная новизна работы состоит в следующем: 
  разработаны математическая  модель и методика расчета времени ау

стенитизации  при нагреве углеродистых  сталей  с исходной структурой зер
нистого перлита; 

  путем численных исследований определены закономерности влияния 
исходной структуры стали на полноту протекания диффузионных превраще
ний при электромеханической обработке; 

  получены  математические  зависимости  времени  аустенитизации  от 
температуры нагрева и дисперсности исходной структуры; 

  экспериментально  доказано  влияние  исходной  структуры  углероди
стой стали на физикомеханические параметры упрочненного слоя при элек
тромеханической обработке и определены закономерности этого влияния. 

Практическая ценность  работы. Разработанные  математические мо
дели  и методики  расчета  могут  быть  использованы  для  определения  опти
мальной  исходной  структуры углеродистых  сталей, применяемых  при элек
тромеханической обработке. 

Практические рекомендации, предложенные в работе, позволяют полу
чать на поверхности деталей упрочненный  слой достаточной глубины с вы
сокими физикомеханическими свойствами. 

Апробация работы. Основные положения и научные результаты рабо
ты  докладывались  на  международных  научнопрактических  конференциях 
«Проблемы транспорта Дальнего Востока» FEBRAT   03, 2003 г., FEBRAT  
05,2005 г., FEBRAT   07, 2007 г. 

Реализация результатов работы. Результаты работы непосредственно 
использованы  при  выполнении  госбюджетных  НИР, которые  велись на ка
федре Технологии материалов ФГОУ ВПО МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

Установка для ЭМО, разработанная на базе сварочного трансформато
ра  ТС500,  а также  выводы  и  рекомендации,  полученные  в  результате  на
стоящих исследований, внедрены в процесс обучения курсантов и студентов 
ФГОУ ВПО МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

Публикации.  По результатам  проведенных теоретических  и экспери
ментальных исследований опубликовано 7 печатных работ, из них одна пуб
ликации в журнале «Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Вос
тока», входящем в число ведущих рецензируемых  научных журналов, реко
мендованных ВАК по перечню 2008 г. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из вве
дения,  четырех  глав  основного  содержания,  заключения,  списка  использо
ванных источников (105 наименований)  и приложений. Работа изложена на 
120 страницах машинописного текста, включает 28 таблиц, 26 рисунков и 12 
страниц приложений. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  доктору  технических  наук, 
профессору Белейчевой Т.Г. за ценные консультации при постановке работы, 
анализе и формулировке результатов исследования. 
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Основное содержание работы 

Во  введении  раскрыта  актуальность  темы,  сформулирована  цель ис
следования.  Охарактеризована  научная  новизна  диссертации,  раскрыто  ос
новное содержание и приведены сведения об апробации результатов работы. 

В первой главе проанализированы имеющиеся литературные данные в 
области современных технологий поверхностного упрочнения деталей. 

Электромеханическая  обработка  (ЭМО), которая  относится  к высоко
эффективным  комбинированным  методам  поверхностного  упрочнения,  по
зволяет  заменить  существующие  операции  чистовой  обработки  металлов и 
одновременно повысить эксплутационные свойства поверхностного слоя: из
носостойкость, усталостную прочность, контактную выносливость и др. Это 
технологически  простой, энерго и материалоэкономичный  метод совместно
го силового и термического воздействия на поверхность обрабатываемой де
тали. 

Электромеханическая  обработка  реализуется  при  пропускании  через 
зону  контакта детали  и  инструмента  электрического  тока  большой  силы и 
низкого  напряжения  при движении  детали  и  инструмента  во  взаимно  пер
пендикулярных  направлениях.  В  результате  происходит  высокоскоростной 
нагрев  локального  микрообъема  поверхности  с  одновременным  пластиче
ским деформированием, а затем его быстрое охлаждение за счет отвода тепла 
в  объем  металла,  при  этом  на  поверхности  материала  формируется  упроч
ненный «белый слой» мартенситная  структура, обладающий высокой проч
ностью и износостойкостью. 

В настоящее время изучены в большей степени эмпирические аспекты 
технологических  факторов  электромеханической  обработки,  однако  еще не 
достаточно  исследованы  структурные  и  фазовые  превращения  в упрочняе
мых сталях. 

При высокоскоростном  нагреве, характерном для ЭМО, особое значе
ние имеет исходное состояние структуры стали, которое можно регулировать 
с  помощью предварительной  термической  обработки. Поскольку  в одной и 
той  же  стали  можно  создать  разное  расположение  цементитных  частиц  в 
ферритной матрице, то можно, таким образом, сильно облегчить или затруд
нить образование аустенита при быстром нагреве с возможностью получения 
структуры закалки после охлаждения с высокими механическими свойствами. 

Установление взаимосвязи между исходной структурой и параметрами 
нагрева является  одним  из  главных  условий  повышения  свойств  при  элек
тромеханической  обработке. Исследование диффузионного процесса образо
вания  аустенита  в  сталях  с различной  исходной  структурой  позволяет  вы
полнить поставленные в данной работе задачи. 

Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям диффузионно
го процесса в углеродистых сталях с различной исходной структурой. 
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Рассмотрены три физические модели: для пластинчатого и зернистого 
перлита, а также для доэвтектоидной стали с ферритоперлитной структурой. 

В модели, предложенной для пластинчатого перлита, принято, что воз
никновение зародышей  аустенита происходит одновременно на двух приле
гающих  к ферриту  цементитных  пластинках, являющихся  источником диф
фузанта. В модели для зернистого перлита кристаллы аустенита зарождаются 
одновременно  на  поверхности  двух  соседних  цементитных  зерен,  примы
кающих к ферриту. Далее продолжается диффузионное независимое друг от 
друга передвижение границ аустенита в сторону феррита до момента встречи 
этих  границ  в  середине  ферритного  промежутка.  Скорость  продвижения 
фронта аустенита определяется скоростью диффузии углерода в аустените. 

В доэвтектоидной стали с исходной ферритоперлитной структурой по
сле  превращения  перлитной  части  в  аустенит  при  температурах,  немного 
превышающих Асі, при дальнейшем нагреве происходит развитие аустенит
ной фазы перемещением границы аустенита с ферритом в сторону структур
но свободного феррита. Допускаем, что расстояние между двумя соседними 
колониями  перлита равно диаметру  одного зерна феррита,  расположенного 
между ними, а фронт аустенитной фазы движется перпендикулярно бывшим 
цементитным пластинам данных перлитных колоний до столкновения аусте
нитных границ в центре ферритного зерна. 

Для  описания  диффузионного  массопереноса  в пластинчатом  перлите 
привлечена математическая одномерная  модель из постоянного источника в 
полуограниченное тело. При постановке задачи принято, что среда изотроп
на,  процесс  превращения  феррита  в аустенит  происходит  изотермически,  а 
коэффициент  диффузии  D  не  зависит  от  концентрации  диффундирующих 
частиц. 

На границе тела  х = 0,  которой соответствует  граница раздела фаз це
ментит   аустенит поддерживается  постоянная,  не зависящая  от времени г, 
концентрация С0 углерода, что справедливо при  т < т' (т    время перехода в 
феррит всей массы диффузанта). Начальная (при т = 0) концентрация углеро
да в феррите принята равной нулю, поскольку максимальная  растворимость 
углерода в нем не более 0,025 %. 

При  сделанных  выше допущениях  математическая  постановка  задачи 
имеет следующий вид: 

г 

ВС  пд
г
С 

D—  ( ,>0)Т>0) 
"S  С(0,г)=С0  (г>0)  (1) 

С(х,0)=0  (*>о) 
V 

Здесь  ось  ох  направлена  вглубь  пространства  (феррита);  С = с(х,т)  
концентрация углерода в точке х среды в момент времени т. 
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Решением  поставленной  задачи  (1)  является  функция  с(х,т),  удовле
творяющая равенству: 

С(х,т)  х 

'  =\erf—=  ,  (2) С0  2jDr 

где  erf—==    функция ошибок Гаусса, значения  которой протабули

рованы. 
Описание диффузионного массопереноса для зернистого перлита стали 

проводится  в представлении  зерна цементита  в виде однородного  шара ра
диуса  R, на поверхности которого поддерживается постоянная, не зависящая 
от  времени  концентрация  С0 углерода. В  начальный  момент  времени  т = О 
концентрация углерода равна нулю для  Ѵ г > R,  где  г    сферическая коорди
ната точки. Указанные выше допущения, принятые для пластинчатого перли
та, сохранены при рассмотрения диффузионных процессов в зернистом перлите. 

Постановка  задачи  диффузии  для  зернистого  перлита  в  сферических 
координатах имеет следующий вид: 

г 

ЭС(г,т)  j3 2 C(r , r )  2дС(г,т)) 
4  = D  y

j
L


L
  +

  i


L


L  ,ДЛЯ  ( Д < г < + о о , г > 0 ) дт  \  дг  г  дг 

С(Я,т)\тф0=С0  (3) 

С(г,0) 
\r>R 

Решение исходной задачи (3) имеет окончательный вид: 

С(г,т) = ^ [ і  е і /  ^ Ј ]  длятся  ит>0 .  (4) 

На  основе  предложенных  математических  моделей  в  данной  работе 
рассчитано полное время диффузионного превращения пластинчатого и зер
нистого перлита в аустенит при различных температурах нагрева. 

Аналогичные расчеты для доэвтектоидной  стали  проведены с исполь
зованием  математической  модели  для  пластинчатого  перлита,  описанной 
выше с учетом указанных допущений. Кроме того, введено допущение, что 
для  всего межперлитного  объема коэффициент диффузии тот же, что и для 
случая  диффузии  в  ферритных  промежутках  перлита,  т.е.  во  всех  случаях 
принят максимальный коэффициент диффузии. 

При проведении расчетов выбран температурный диапазон от 760°С с 
шагом  в 20°С до  900°С. Межпластинчатые  расстояния  меняли  с шагом  0,1 
мкм от Д = 0,1  мкм, что соответствует сорбитообразному перлиту (трооститу) 
до А = 1 мкм, отвечающему среднепластинчатому перлиту. Для определения 
полного времени диффузии для пластинчатого перлита использована формула (2). 

В  зависимости  от  дисперсности  зерен  цементита  зернистый  перлит 
подразделяется  на  10 баллов  согласно  ГОСТ 823356  и условно делится  на 
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мелкозернистый,  среднезернистый  и  крупнозернистый  со  средним  диамет
ром зерен цементита 0,8 мкм, 1,4 мкм и 2,5 мкм соответственно. Для указан
ных структур проведены расчеты по формуле (4) в том же интервале темпе
ратур, причем для сравнения полученных результатов значения межзеренно
го расстояния l=rR меняли от 0,1 до 1  мкм с шагом 0,1 мкм так же, как меж
пластинчатые  расстояния  Д  при  расчете  полного  времени  диффузионного 
превращения для пластинчатого перлита. 

Усредненные  результаты  для  сорбитообразного  (кривая  1), тонкопла
стинчатого  (кривая 2) и мелкопластинчатого  перлита (кривая 3) представле
ны на графиках (рисунок 1, 2, 3) в логарифмическом масштабе, где также вы
делена  область,  соответствующая  времени  теплосилового  воздействия,  воз
никающего  при ЭМО, позволяющая  определить  минимальные  температуры 
нагрева для реализации  полного диффузионного  превращения  исследуемых 
структур в аустенит. 

т. с  Ig т 

10 I—I—I—I—I—I—I—і—I—I—I—I—I—I—I—I—I  1 

Рисунок  1    Зависимость времени полного диффузионного превраще
ния перлита в аустенит от температуры и дисперсности: 1   сорбитообразный 
перлит (Д=0,15 мкм); 2   тонкопластинчатый  перлит (Д=0,35 мкм); 3   мел
копластинчатый  перлит  (Д=0,75  мкм);  4    мелкозернистый  перлит  (/=0,15 
мкм); 5   мелкозернистый  перлит (/=0,35 мкм); 6   мелкозернистый  перлит 
(/=0,75 мкм) 

На  графиках  нанесены  результаты  аналогичных  расчетов  для  мелко
зернистого  (рисунок  1) средне (рисунок 2) и крупнозернистого  (рисунок 3) 
перлита. Полученные  кривые качественно  практически  не отличаются друг 
от друга.  Из  рисунков  видно, что  несмотря  на  малое  время  теплосилового 
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воздействия  при  ЭМО  возможно  полное  диффузионное  превращение  пла
стинчатого (сплошная линия) и зернистого (пунктирная линия) перлита в ау
стенит при нагреве в исследуемом интервале температур. Для сорбитообраз
ного  перлита  это  превращение  реализуется  уже  при  температуре  равной 
770°С,  для  тонкопластинчатого  перлита    820°С,  для  мелкопластинчатого 
перлита 860°С. 
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Рисунок 2 — Зависимость  времени полного диффузионного  превраще
ния перлита в аустенит от температуры и дисперсности: 1   сорбитообразный 
перлит (Д=0,15 мкм); 2   тонкопластинчатый  перлит (Д=0,35 мкм); 3   мел
копластинчатый  перлит  (Д=0,75  мкм); 4    среднезернистый  перлит (/=0,15 
мкм); 5   среднезернистый перлит (/=0,35 мкм); 6   среднезернистый перлит 
(/=0,75 мкм) 

После  обработки  данных  по  методу  наименьших  квадратов  получены 
аналитические зависимости полного времени диффузионного превращения г 
от температуры нагрева /, которые имеют следующий вид: 

,   _  1  (\15Л0
2
І+9,\9 

Т  — 1 и    для сорбитообразного перлита (троостита) 
^  1 л1,5102/+9,93  .  .  . 

Т  — і и    для тонкопластинчатого перлита (сорбита) 
г = 10 

1,510~2/+10,6 
 для мелкопластинчатого перлита. 
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Полученные зависимости позволяют с достаточной точностью опреде
лить время, необходимое для  аустенитизации  выбранных  структур  при раз
личной температуре нагрева. 
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Рисунок 3   Зависимость  времени полного диффузионного  превраще
ния перлита в аустенит от температуры и дисперсности: 1   сорбитообразный 
перлит (Д=0,15 мкм); 2   тонкопластинчатый  перлит (Л=0,35 мкм); 3   мел
копластинчатый  перлит  (Д=0,75  мкм); 4   крупнозернистый  перлит  (/=0,15 
мкм); 5   крупнозернистый перлит (/=0,35 мкм); 6   крупнозернистый перлит 
(/=0,75 мкм) 

Расчеты  показали,  что  чем  больше  степень  дисперсности  феррито
карбидной смеси, тем с большей скоростью перлит переходит в аустенит при 
нагреве, так  как  измельчение  исходной  структуры  приводит  к увеличению 
удельной межфазной поверхности раздела, что вызывает одновременное уве
личение  скорости  зарождения  и  скорости  роста  зерен  аустенита.  Следова
тельно, можно предположить, что с увеличением степени дисперсности кар
бидных частиц увеличивается  доля  закаленного  слоя  при электромеханиче
ской обработке. 

Время  полного  диффузионного  превращения  для  зернистого  перлита 
разной  дисперсности  несколько  выше, чем для  пластинчатого  перлита, что 
можно объяснить следующими соображениями. 
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Термодинамическим  фактором  аустенитизации  является  отношение 
поверхности  карбидной  частицы  к  ее объему.  Чем  больше  это  отношение, 
тем больше структурное отклонение ферритокарбидной  смеси от состояния 
равновесия  и,  следовательно,  тем  больше  термодинамический  стимул  пре
вращения ее в аустенит при соответствующем нагреве. 

Произведены  расчеты по формуле  (2) с учетом  принятых допущений, 
указанных выше, времени полного диффузионного превращения структурно 
свободного феррита доэвтектоидной стали в аустенит для крупных, средних, 
мелких и очень мелких зерен феррита, что соответствует условной классифи
кации величины зерна по ГОСТ 563982. Для реализации процесса диффузи
онного превращения только одного зерна структурно  свободного феррита в 
аустенит  при ЭМО в  исследуемом  температурном  интервале требуются со
гласно расчетам сотые, десятые и более доли секунды. Учитывая, что время 
нагрева при электромеханической обработке оценивается в тысячные и деся
титысячные  доли  секунды,  можно сделать вывод, что только  часть  объема 
феррита охвачена диффузионным превращением, и упроченный слой должен 
иметь ферритомартенситную структуру неполной закалки. 

В  третьей  главе  представлены  материалы,  оборудование  и  методы 
проведения экспериментов. 

Для исследования  взяты сталь У8 с исходной отожженной и нормали
зованной структурой, сталь 45 после улучшения и сталь 35 после отжига, ко
торые  были  повергнуты  электромеханическому  упрочнению  вращающимся 
твердосплавным  роликом  без охлаждения  по режиму:  сила тока /  = 800 А; 
сила  прижатия  ролика  Р  =  300  Н;  окружная  скорость  обработки  V = 3,4 
м/мин; подача S = 0,22 мм/об, число проходов 2. 

Оценка микротвердости  по локальным  микрообъемам  поверхностного 
слоя проведена на приборе ПМТ3 при  нагрузке 0,98  Н. Расстояние между 
отпечатками составляло 50 мкм. 

Микроструктура  сталей  исследована  после травления  шлифов  в 4 %
ном  растворе  азотной  кислоты  в  этиловом  спирте  на  металлографическом 
микроскопе NEOPHOT 21 при увеличении от 100 до 500 крат. 

Рентгенографический фазовый анализ проведен на установке ДРОН2 в 
железном Ка — излучении. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  иссле
дований. 

Рентгенографический анализ сталей У8 и 45, упрочненных ЭМО, пока
зал, что во всех случаях в поверхностных слоях образцов имеется мартенсит 
и цементит. Однако на всех дифрактограммах  мартенситный дуплет не рас
щеплен. Это свидетельствует  о том, что содержание углерода в мартенсите 
менее 0,6 % по массе и может быть объяснено тем, что диффузионный про
цесс перлитоаустенитного  превращения реализуется  на стадии  образования 
неоднородного по концентрации углерода аустенита и не полностью раство
рившихся частиц перлитного цементита. Последующее охлаждение приводит 
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к образованию  малоуглеродистого  мартенсита.  В стали  У8 обнаружен  оста
точный аустенит в пределах 610  %. 

При электромеханическом упрочнении  стали в поверхностном слое об
разуется  светлая  нетравящаяся  полоса   «белый» слой  (рисунок 4), который 
представляет  собой  бесструктурный  мартенсит.  Из рисунка  видно, что «бе
лый»  слой  нормализованной  стали  (рисунок  4,  а)  имеет  большую  глубину, 
чем отожженной  (рисунок 4, б). Исходная  микроструктура исследуемой ста
ли  У8 после отжига  представляет  собой  крупнопластинчатый  перлит  8го 
балла  дисперсности,  что  соответствует  межпластинчатому  расстоянию  А = 
1,6  мкм, а после нормализации тонкопластинчатый  перлит (сорбит)  с меж
пластинчатым  расстоянием  Д = 0,4  мкм. Согласно  расчетам, для реализации 
полного  диффузионного  превращения  тонкопластинчатого  перлита  указан
ной дисперсности в аустенит при 900°С требуется время т = 3,20 • 10^ с, а для 
крупнопластинчатого  (А = 1,6 мкм) перлита на порядок больше (г = 5,12 •  10 
с),  поэтому  процесс  аустенитизации  тонкопластинчатого  перлита  распро
страняется  на более  значительную  глубину,  что  соответствует  увеличению 
глубины закаленного слоя. 

а)  б) 
Рисунок 4   Микроструктура упрочненного ЭМО поверхностного слоя 
стали У8 в зависимости от предшествующей термообработки: а   после 
нормализации; б   после отжига 

Распределение  средней  микротвердости  по  толщине  упрочненного 
ЭМО поверхностного  слоя сталей У8 и стали 45 показано на рисунке 5. По
верхностная  микротвердость  (пологие  участки  кривых)  нормализованной 
стали  У8 (кривая  3)  существенно  больше,  чем  отожженной  (кривая  1). Это 
объясняется  тем,  что более  высокая  степень дисперсности  карбидов  норма
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лизованной  стали по сравнению с отожженной способствует более полному 
их растворению в образующемся при ЭМО аустените, что приводит к полу
чению в закаленном слое более твердого мартенсита. Круто падающие участ
ки кривых микротвердости соответствуют переходному слою, на протяжении 
которого (от 0,1 до 0,2 мм) твердость уменьшается до исходной. 

На  рисунке  5  представлен  график  распределения  микротвердости  по 
глубине  упрочненного  слоя  (кривая  2),  а на рисунке  6 микроструктура уп
рочненного ЭМО поверхностного слоя стали 45. Конфигурация кривой 2 ка
чественно не отличается от ранее рассмотренных кривых 1 и 3. 

Исходная структура исследуемой стали 45 представляет собой сорбит от
пуска,  ориентированный  по  бывшему  мартенситу,  дисперсность  которого 
определялась по стандартным шкалам зернистого перлита и соответствовала 
5му  баллу  со  средним  диаметром  зерен  цементита  1,2  мкм.  Среднее рас
стояние, измеренное между зернами цементита, составляет 0,6 мкм. Для зер
нистого  перлита  с  такой  дисперсностью  для  полной  аустенитизации  при 
900°С  потребуется,  согласно  расчетам  время  г  =  8,57  •  10"4 с,  которое  не 
больше времени теплосилового воздействия при ЭМО. Поэтому на рисунке 6 
наблюдается закаленный слой средней толщины у стали 45 (0,2 мм) по срав
нению с нормализованной (0,3 мм) и отожженной (0,1 мм) сталью У8 (рису
нок 4), так как дисперсность перлита стали 45 тоже средняя. 

Н, ГПа 
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Рисунок 5   Распределение средней микротвердости Я по глубине 
закаленного слоя сталей после ЭМО: 1   сталь У8 после отжига; 
2   сталь 45 после улучшения; 3   сталь У8 после нормализации 
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Рисунок 6   Микроструктура упрочненного ЭМО слоя стали 45 с 
исходной структурой сорбита отпуска 

Поверхностный  слой  стали  35,  подвергнутой  электромеханическому 
упрочнению (рисунок 7) имеет ферритомартенситную структуру. На рисунке 
отчетливо  видны участки  бесструктурного  мартенсита  (средняя  микротвер
дость Н = 8,2 ГПа), которые имеют вид сплошных «белых» зерен, соответст
вующих  по  размерам  конфигурации  и  расположению  бывшим  перлитным 
колониям. 
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Рисунок 7   Микроструктура поверхностного слоя стали 35, 
после ЭМО с исходной ферритоперлитной структурой 
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Феррит  поверхностного  слоя  (средняя  микротвердость  Н  =  1,95  ГПа) 
сильнее  растравливается  реактивом  по  сравнению  с  ферритом  исходной 
структуры. Это можно объяснить тем, что в поверхностном слое феррит пре
терпевает наклеп в результате силового воздействия обрабатывающего инст
румента. Исследования микроструктуры стали 35 после ЭМО хорошо согла
суются с расчетами. Времени теплосилового воздействия недостаточно для 
полной  аустенитизации  исходной  ферритоперлитной  структуры,  но  доста
точно для полной аустенитизации перлита (межпластинчатое расстояние ис
ходного перлита Д = 0,6 мкм, что согласно расчетам при 900°С требует вре
мени нагрева г = 7,20 • 10"4 с). 

Основные выводы и результаты работы 

В диссертационной работе на основании выполненных исследований 
получены следующие научные результаты и выводы: 

1. Результаты расчетноаналитических  исследований  показали, что не
смотря на малое время теплосилового воздействия при ЭМО (тысячные и де
сятитысячные доли секунды) возможно полное диффузионное  превращение 
пластинчатого и зернистого перлита разной дисперсности в аустенит при на
греве в исследуемом интервале температур. 

2. Разработанные математические модели и методики расчета дают воз
можность определить минимальные температуры  нагрева перлитных струк
тур разной дисперсности, при которых непревращенный феррит не сохраня
ется. Так  для  сорбитообразного  перлита  это  превращение  реализуется  уже 
при температуре равной 770°С, для тонкопластинчатого перлита   820°С, для 
мелкопластинчатого перлита 860°С. 

3. Исходная структура углеродистой стали оказывает значительное влия
ние на полноту аустенитизации при нагреве, и чем больше степень дисперс
ности ферритокарбидной  смеси, тем меньше времени необходимо для осу
ществления  этого превращения. Получены  аналитические зависимости пол
ного времени диффузионного превращения г от температуры нагрева t, кото
рые имеют следующий вид: 

^  _  л П1,5Л0~
2
1+9,19  ,  , 

Т  — IV    для сорбитообразного перлита (троостита) 
_  1 П1,51(Г2Г+9,93  .  _  . 

Т  — IV   для тонкопластинчатого перлита (сорбита) 
_.  1 П1,51(Г2<+10,6 

Т  — IV    для мелкопластинчатого перлита. 
4. Время полного диффузионного превращения для зернистого перлита 

разной дисперсности несколько выше, чем для пластинчатого перлита. 
5. Полная аустенитизация структурно свободного феррита в аустенит в 

доэвтектоидной  стали  с исходной  ферритоперлитной  структурой  при элек
тромеханической обработке невозможна  в исследуемом  интервале темпе
ратур. 
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6.  Экспериментальные  данные  подтвердили  расчетноаналитические 
исследования.  Установлено,  что  с  увеличением  степени  дисперсности  кар
бидных частиц увеличивается  толщина  и микротвердость  закаленного слоя, 
что связано  с распространением  процесса  аустенитизации  перлита  на боль
шую глубину и более полном растворении карбидов в аустените. Так упроч
нение за счет фазовых превращений  с образованием  закаленных структур в 
углеродистых  сталях  в зависимости  от дисперсности  ферритоцементитной 
смеси в исследуемом интервале от 1,6 до 0,4 мкм может распространяться на 
глубину  от 0,1 до 0,3  мм, т.е. толщина закаленного  слоя увеличивается  в 3 
раза, при этом микротвердость возрастает в ] ,3 раза. 

7. Для обеспечения  полной закалки поверхностного слоя доэвтектоид
ных  сталей  при  электромеханической  обработке  необходимо  проведение 
предварительной  термической  обработки  для  получения  структуры,  не  со
держащей  избыточного  феррита,  и  представляющей  собой  феррито
карбидную смесь с равномерным распределением карбидной фазы. Рекомен
дуемая предварительная термическая обработка   улучшение, а микрострук
тура   сорбит отпуска. 
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