
Большая часть деталей машин работает в условиях износа, коррозии, а также циклических 

нагрузок, разрушающих поверхностный слой материала. На сегодняшний день существует 

множество способов упрочнения поверхности металлов и сплавов с целью повышения их 

эксплуатационных характеристик, таких как твердость, коррозионная стойкость, усталостная 

прочность и других. Все эти способы разделяются на следующие основные классы: 

1.        Термические методы 

·Закалка – процесс резкого охлаждения сплава, нагретого до высоких температур, 

сопровождающийся изменением физических свойств материала, таких как, например, твердость, 

упругость, вязкость и т.п. 

·Рекристаллизация 

2.        Методы поверхностной деформации (поверхностного наклепа) 

·Чеканка – процесс, заключающийся в нанесении ударов по упрочняемой поверхности 

при помощи специального приспособления (механического, пневматического, электромеха-

нического) и инструмента (например, ударника с бойком), с целью создания благоприятных 

остаточных напряжений сжатия. 

·Обкатка – при этой схеме деформирующий элемент (как правило, ролик или шарик) 

прижимается к поверхности детали с фиксированным усилием и перемещается относительно нее, 

совершая при этом вращение вокруг своей оси. В зоне локального контакта деформирующего 

элемента с обрабатываемой поверхностью возникает очаг пластической деформация, который 

перемещается вместе с инструментом, благодаря чему поверхностный слой последовательно 

деформируется на некоторую глубину. 

·Алмазное (эльборовое) выглаживание. При алмазном выглаживании деформирующим 

инструментом является кристалл алмаза, гексанит или другие сверхтвердые материала, 

закрепленные в специальной оправке. Выглаживание как один из методов отделочно-

упрочняющей обработки осуществляется специальным инструментом – выглаживателем, который 

скользит под определенным давлением по обрабатываемой поверхности, пластически 

деформируя ее, сглаживая при этом микронеровности (следы от предыдущей операции) и 

уплотняя поверхностный слой. 

·Деформационное старение – это процесс, протекающий после пластической 

деформации, если она происходит ниже температуры рекристаллизации. Такое старение 

развивается в течение 15-16 суток при комнатной температуре и в течение нескольких минут при 

200—350 °С. Происходят главным образом в низкоуглеродистых сталях (менее 0,25 % С). При 

старении за счѐт скопления атомов углерода на дислокациях или выделения избыточных фаз и 

феррита (карбидов, нитридов) повышаются прочность, порог хладноломкости и снижается 

сопротивление хрупкому разрушению.  

3.        Химико-термические методы  

Данные методы основаны на процессе поверхностного насыщения стали различными 

элементами, путем их диффузии из внешней среды при высокой температуре. Цель химико-

термической обработки – поверхностное упрочнение металлов и сплавов и повышение их 

стойкости против воздействия внешних агрессивных сред при нормальной и повышенной 

температурах. Процессы химико-термической обработки состоят из трех стадий : диссоциации, 

которая заключается в распаде молекул и образовании активных атомов диффундирующего 



элемента; адсорбции, т.е. контактирования атомов диффундирующего элемента с поверхностью 

изделия и образования химических связей с атомами металла; диффузии, т.е. проникновения 

насыщающего элемента в глубь металла. Скорость диффузии при проникновении 

диффундирующих атомов в решетку растворителя будет выше, если при взаимодействии 

образуется твердые растворы внедрения, и значительно ниже, если образуются твердые 

растворы замещения. Концентрация диффундирующего элемента на поверхности зависит от 

притока атомов этого элемента к поверхности и от скорости диффузионных процессов, т.е. 

отвода этих атомов в глубь металла. Толщина диффузионного слоя зависит от температуры 

нагрева, продолжительности выдержки при насыщении и концентрации диффундирующего 

элемента на поверхности. Чем выше концентрация диффундирующего элемента на поверхности 

детали, тем выше толщина слоя. Чем выше температура процесса, тем больше скорость 

диффузии атомов, а следственно, возрастает толщина диффузионного слоя. 

·Цементация – химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном 

насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры 900—950 °С. 

Цементации подвергаются стали с низким содержанием углерода (до 0,25%). По способу 

проведения различают цементацию в твердом карбюризаторе, цементацию в газовом 

карбюризаторе, цементацию в пастах, цементацию в кипящем слое и электролитическую 

цементацию. Лазерную цементацию осуществляют на основе растворов графита или сажи в 

ацетоне, спирте и других растворителях.  

·Азотирование. Газовым азотированием называется химико-термическая обработка, 

заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя азотом в атмосфере частично 

диссоциированного аммиака. Азотирование чаще проводят при температурах 500-6000C. 

Низкотемпературное газовое азотирование применяется для среднеуглеродистых легированных 

сталей. Азот образует с легирующими элементами устойчивые нитриды, которые придают 

поверхностному азотированному слою очень высокую твердость. Азотирование применяется для 

упрочнения, повышения предела усталости и износостойкости, а также повышения коррозионной 

стойкости различных изделий (штамповый инструмент, распредвалы и др.). Известен метод 

азотирования при помощи лазерного излучения. Выполняется он с использованием паст на 

основе аммиачной соли, карбамида и др. Для азотирования сталей из газовой необходимо 

создать над поверхностью давление азота порядка 9 МПа, что делает затруднительным 

практическое применение данного процесса, в то время как титан, цирконий, гафний и сплавы 

на их основе достаточно подвергнуть лазерному оплавлению в струе азота.  

·Цианирование и нитроцементация – процессы химико-термической обработки, 

заключающиеся в высокотемпературном насыщении поверхности изделия азотом и углеродом. 

Причем, процесс совместного насыщения поверхности азотом и углеродом в жидких ваннах 

принято называть цианированием, а насыщение в газообразных средах — нитроцементацией.  

Процесс нитроцементации обычно ведут при температурах 820–860 °С в средах 

эндогазов и эндоэкзогазов с добавками природного газа (метана) и аммиака. Чем больше 

толщина требуемого слоя насыщения, тем меньше должно быть содержание аммиака и метана и 

выше температура химико-термической обработки. Основное назначение процесса 

нитроцементации — повышение твердости, контактной выносливости, износостойкости и 

предела выносливости изделий. Эффективная толщина насыщаемого слоя не должна превышать 

1 мм, так как при большей толщине в структуре слоя появляются фазы, резко снижающие 

предел выносливости и контактную выносливость материала.  

Цианирование проводят при температурах от 800 до 950 °С в расплавах, содержащих 

цианистые соли, причем с повышением температуры химико-термической обработки доля 

углерода в слое растет, а азота — понижается. Структура насыщенного слоя после цианирования 



оказывается аналогичной структуре слоя после нитроцементации. Цианирование применяется 

для изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей и используют для повышения их 

поверхностной твердости, износостойкости, предела выносливости при изгибе и контактной 

выносливости. Среди главных достоинств цианирования — относительно небольшая 

длительность процесса химико-термической обработки, малые деформации и коробления детали 

в ходе процесса насыщения, малые потери тепла. 

·Борирование – процесс химико-термической обработки, состоящий в диффузионном 

насыщении поверхностного слоя стали бором при высокотемпературной выдержке в 

соответствующих насыщающих средах. Это один из наиболее эффективных и универсальных 

процессов химико-термической обработки. Борированию могут подвергаться стали перлитного, 

ферритного и аустенитного классов. Борирование может осуществляться в твердых, жидких 

(электролизное и безэлектролизное борирование) и газообразных средах. Лазерное борирование 

проводят, в основном, с использованием легирующих составляющих в твердой фазе в виде смеси 

порошков бора, карбида бора, борного ангидрида, буры, ферробора со связующим веществом. В 

отличие от цементации и азотирования при борировании в структуре отсутствует остаточный 

аустенит, что обеспечивает высокие твердость и износостойкость. 

4.        Метод газотермического напыления.  

Суть процесса газотермического напыления заключается в расплавлении материала 

покрытия (проволока или порошок) с последующим нанесением (напылением) его на основу в 

газовом потоке. В микрозоне удара частиц расплава о покрываемую поверхность они 

деформируются и растекаются, последовательно слипаясь друг с другом и затвердевая, они 

формируют плоский слой. Связь напыляемых частиц с основой происходит за счет тепловой и 

кинетической энергии, которая определяется температурой и скоростью этих частиц. Связь 

покрытия с основой - адгезионная, она осуществляется за счет межмолекулярных сил и 

механического сцепления его с неровностями развитой шероховатой поверхности. 

·Высокоскоростное газопламенное напыление – характеризуется высокими скоростями 

нанесения порошкового покрытия на материал подложки. Скорости нанесения обычно 

превосходит скорость звука не менее, чем в 5 раз. В странах Европы и Северной Америки 

высокоскоростное напыление практически вытеснило гальванику и методы вакуумного 

напыления во многих отраслях. Твердосплавные покрытия, нанесенные методами 

высокоскоростного напыления, по всем статьям превосходят гальванические покрытия, процесс 

создания которых признан чрезвычайно канцерогенным.  

·Плазменное напыление – процесс нанесения покрытия на заключается в том, что в 

высокотемпературную плазменную струю подаѐтся распыляемый материал, который 

нагревается, плавится и в виде двухфазного потока направляется на подложку. При ударе и 

деформации происходит взаимодействие частиц с поверхностью основы или напыляемым 

материалом и формирование покрытия. Часто используются для создания керамических 

покрытий, сочетающих свойства износостойкости с изоляцией тепла и/или электричества. 

Плазменное напыление с успехом заменило вакуумные технологии в создании термобарьерных 

покрытий лопаток газотурбинных двигателей, пламенных труб, активно используется для 

электроизоляции деталей геофизики, атомной энергетики. 

·Электродуговая металлизация – заключается в непрерывном плавлении металла, 

распылении его на мельчайшие частицы и нанесении на подготовленную методом абразивно-

струйной обработки поверхность. Попадая на металлизируемую поверхность, частицы 

деформируются, нагромождаются друг на друга и образуют металлизационное покрытие 

слоистого строения. При этом температура изделия в ходе напыления не превышает 120 °С. 



Основными недостатками данного метода являются большая пористость получаемого покрытия и 

высокий расход материала 

·Детонационное напыление - является одним из видов газотермического нанесения 

покрытий, использующих энергию горючих газов (в основном пропан-бутана) в смеси с 

кислородом, а также со сжатым воздухом (азотом, аргоном). Детонационно-газовый метод, 

используя энергию взрыва газовых смесей, является циклическим процессом, обладает высокой 

удельной мощностью. . Преимуществами данного метода являются высокая адгезия покрытия, 

низкая пористость, отсутствие деформации. К недостаткам можно отнести довольно низкую 

производительность и недостаточную надежность существующего оборудования. 

·Газопламенное напыление. Металлический либо полимерный порошковый, проволочный 

либо шнуровой материал подается в пламя ацетилен-кислородной либо пропан-кислородной 

горелки, расплавляется и переносится сжатым воздухом на поверхность изделия, где, остывая, 

формирует покрытие. Метод прост в освоении и применении, может применяться как в ручном, 

так и в автоматизированном режиме. Является самым распространенным методом 

газотермического напыления. 

·Напыление с оплавлением 

5.        Метод наплавки – заключается в нанесении на поверхность изделия слоя металла при 

помощи сварки плавлением. Различаются, в основном, методом плавления наносимого 

материала. 

·              Газопорошковая наплавка 

·              Наплавка под флюсом 

·              Наплавка самозащитными проволоками 

·              Вибродуговая наплавка 

·              Плазменная наплавка 

Основной функцией данной группы методов является возможность восстановления 

испорченного изделия.  

6.        PVD-процесс – процесс покрытия, заключающийся в осаждения материала в виде 

индивидуальных атомов или молекул. Наиболее общие PVD методы включают разбрызгивание и 

испарение. Разбрызгивание, которое является главным процессом PVD, использует перенос 

материала от источника к детали посредством бомбардировки цели газовыми ионами, которые 

ускоряются высоким напряжением. 

Интересно отметить, что практически любой способ реализации может быть осуществлен с 

применением лазерного излучения. Из всех вышеперечисленных классов методов наиболее 

используемыми являются первые два – на них приходится более 60% от всего объема 

поверхностно упрочненных материалов. 

  

МЕХАНИЗМ ЗАКАЛКИ 



Термическую обработку применяют на различных стадиях производства деталей машин и 

металлоизделий. В результате термической обработки свойства сплавов могут быть изменены в 

широких пределах. Возможность значительного повышения механических свойств после 

термической обработки по сравнению с исходным состоянием позволяет увеличить допускаемые 

напряжения, уменьшить размеры и массу машин и механизмов, повысить надежность и срок 

службы изделий. Улучшение свойств в результате термической обработки позволяет применять 

сплавы более простых составов, а поэтому более дешевые, что является очень важным фактором в 

условиях современной промышленности. 

Основными конструкционными сплавами на сегодняшний день являются стали и чугуны, 

поэтому детальное изучение вопроса поверхностного упрочнения изделий, выполненных из 

данных сплавов, является объектом многих исследований и научных экспериментов. 

В зависимости от вида фазовых превращений, происходящих в сплаве при закалке, 

различают закалку с полиморфным превращением и закалку без полиморфного превращения. 

Закалка с полиморфным превращением применяется для сплавов, в которых один из компонентов 

имеет свойство полиморфизма, т.е. способно существовать в различных кристаллических 

структурах, называемых полиморфными модификациями (их принято обозначать греческими 

буквами α,β,γ и т.д.). Данный вид закалки характерен для сталей, основной компонент которых – 

железо Fe - полиморфен. Для железа характерны четыре кристаллические модификации: 

·              до 769 °C существует α-Fe (феррит, см. рис.1) с объѐмноцентрированной 

кубической решѐткой и свойствами ферромагнетика 

·              в температурном интервале 769—917 °C существует β-Fe, который отличается от 

α-Fe только параметрами объѐмноцентрированной кубической решѐтки и магнитными 

свойствами парамагнетика. Зачастую, β-Fe не выделяют в отдельную модификацию и 

рассматривают еѐ как разновидность α-Fe. 

·              в температурном интервале 917—1394 °C существует γ-Fe (аустенит) с 

гранецентрированной кубической решѐткой 

·              выше 1394 °C устойчиво δ-Fe с объѐмоцентрированной кубической решѐткой 

 При такой закалке нагрев металла производится до температуры, при которой происходит 

смена типа кристаллической решетки в основном компоненте. Образование высокотемпературной 

полиморфной структуры γ-железа сопровождается увеличением растворимости легирующих 

элементов. 



 

Рис.1 Диаграмма состояния Fe-Fe3C 

  

Последующее резкое охлаждение ведет к обратному изменению типа кристаллической 

решетки, однако из-за быстрого охлаждения в твердом растворе остается избыточное содержание 

атомов других компонентов, поэтому после такого охлаждения образуется неравновесная 

структура. В металле сохраняются внутренние напряжения. Они вызывают резкое изменение 

свойств, увеличивается прочность, уменьшается пластичность. При быстром охлаждении 

перестройка кристаллической решетки происходит за счет одновременного смещения целых групп 

атомов. В результате вместо обычных зерен в металле появляется игольчатая структура, 

называемая мартенситом. Неравновесное состояние металла после такого типа закалки является 

термодинамически неустойчивым. Поэтому, чтобы перевести металл в более устойчивое состояние, 

получить необходимый уровень внутренних напряжений, а соответственно и необходимые 

механические свойства, применяют дополнительную термообработку – отпуск, заключающуюся в 

нагреве материала до температур из диапазона 150-650 °С с последующим медленным 

остыванием.  

Различают 3 вида отпуска: 

Низкий отпуск достигается нагревом до температуры 150 – 250° С, выдержкой при этой 

температуре и последующим охлаждением на воздухе. При выдержке во время отпуска в 



указанном интервале температур мартенсит закалки превращается в мартенсит отпуска, при этом 

внутренние напряжения частично снимаются и остаточный аустенит превращается в мартенсит 

отпуска. В результате низкого отпуска сталь сохраняет высокую твердость, а иногда твердость 

повышается за счет распада остаточного аустенита; устраняется закалочная хрупкость. Такой 

отпуск применяют для режущего инструмента и изделий, которым необходима высокая твердость. 

Превращение мартенсита закалки в мартенсит отпуска способствует стабилизации размеров 

детали, что необходимо для измерительного инструмента,, изготовляемого из инструментальной 

стали. Этому инструменту также дают низкий отпуск. 

Средний отпуск производят при 300 – 500° С. Твердость стали заметно понижается, 

вязкость увеличивается. Средний отпуск применяют для пружин, рессор, а также инструмента, 

который должен иметь значительную прочность и упругость при средней твердости. Получаемая 

структура – тростит отпуска. 

Высокий отпуск происходит при 500 – 600° С, его основное назначение – получить 

наибольшую вязкость при достаточных пределах прочности и упругости стали. Применяют этот вид 

отпуска для деталей из конструкционных сталей, подвергающихся действию высоких напряжений, 

особенно при ударной нагрузке. Термическую обработку, состоящую из закалки с высоким 

отпуском, называют улучшением, а стали подвергаемые такой обработке улучшаемыми сталями. 

Получаемая структура - сорбит отпуска.  

Закалка без полиморфного превращения – термическая обработка, фиксирующая при 

более низкой температуре состояние, свойственное сплаву при более высоких температурах 

(пересыщенный твердый раствор). К материалам, подвергнутым закалке без полиморфного 

превращения, применяется старение – вид термической обработки, при которой главным 

процессом является распад пересыщенного твердого раствора, приводящий к изменению свойств 

закаленных сплавов – увеличению прочности и твердости и снижению пластичности.  

Кроме того, закалка разделяется на объемную и поверхностную: в первом случае закалке 

подвергается весь образец, во втором – только поверхностный слой. Поскольку при использовании 

изделия в качестве детали машин - например, в паре трения, основной износ приходится на 

поверхностный слой, поверхностная закалка является более распространенной по сравнению с 

объемной по причине меньших энергозатрат и отсутствию необходимости упрочнения 

металлического изделия на большую глубину. 

  

МЕХАНИЗМ УДАРНОГО НАКЛЕПА 

Традиционный наклеп эффективно и широко применяется в промышленности уже более 

60 лет. Принцип действия данного метода основывается на обстреле обрабатываемой детали 

чугунной, металлической или керамической дробью.  



 

Рис. 2 Традиционный ударный наклеп 

Ударяясь о металлическую поверхность, дробь вызывает пластическую деформацию 

металла. В основном эффект распространяется на глубину от 0,13 до 0,25 мм. Упрочнение 

металлов и сплавов при поверхностной деформации объясняется возрастанием на несколько 

порядков плотности дислокаций. Их свободное перемещение затрудняется взаимным влиянием, 

также торможением дислокаций в связи с измельчением блоков и зерен, искажениями решетки 

металлов, возникновением напряжений. Анализ сущности пластической деформации с позиций 

дислокационной концепции позволяет установить, что изменение внутреннего строения металла 

при пластической деформации связано главным образом с ростом плотности дислокаций, 

происходящим вследствие их непрерывного генерирования источниками Франка-Рида под 

действием напряжений, создаваемых прикладываемой силой. Если дислокация подходит к границе 

двух зерен и не может выйти на поверхность, она застревает. Следующие дислокации, подходят к 

застрявшей дислокации, образуя скопление дислокаций вблизи границ зерен. Чем мельче зерна, 

тем больше поверхность их раздела, и тем выше уровень напряжений, необходимый для смещения 

дислокаций. Напряжения скапливаются у границ зерен, все больше заполняя решетку. Для 

дальнейшей деформации кристалла необходимо повысить внешнее усилие. При этом происходит 

прорыв дислокаций через препятствие, раздробление блоков, увеличение их границ, и тем самым 

больше мест скопления дислокаций. Упрочнение металла в результате скопления дислокаций на 

границах зерен и невозможности их перемещения называется наклепом металла при холодной 

деформации. В результате наклепа возрастает упругое искажение кристаллической решетки, 

увеличивается сопротивление деформации и уменьшается пластичность. Увеличение прочности 

особенно интенсивно происходит на начальных стадиях деформации (до 25%). Для упрочнения 

металла зачастую его легируют атомами другого металла, таким образом повышая количество 

дефектов кристаллической решетки. Иными словами, с одной стороны дефекты ослабляют металл, 

а с другой – затрудняют движение дислокаций, что упрочняет металл. Кроме увеличения 

количества дислокаций при холодной деформации происходит и изменение формы кристаллов. 

Зерна, имевшие до деформации произвольную ориентацию, после деформации вытягиваются в 

определенном направлении. Механические свойства металла становятся неодинаковыми в 

различных направлениях, т.е. материал становится анизотропным. Ориентация кристаллических 

решеток зерен в определенном направлении с появлением анизотропии свойств называется 

текстурой. Таким образом, наклеп сопровождается текстурой кристаллов. Кроме увеличения 



прочностных свойств, при наклепе увеличивается электрическое сопротивление (до 50%), 

уменьшается электропроводность, коррозионная стойкость и магнитная проницаемость металлов. 

К преимуществам данного метода также можно отнести его относительную дешевизну, высокую 

надежность оборудования и возможность обрабатывать большие поверхности за цикл. К 

недостаткам относится вероятность неоднородной обработки поверхности, необходимость 

контролировать качество дроби, небольшая толщина слоя сжимающих остаточных напряжений 

даже для мягких сплавов (для алюминиевых сплавов не превышает 0,25 мм), шероховатость 

поверхности (особенно в мягких сплавах), которая может привести к появлению микротрещин, 

недопустима для ряда задач и еѐ устранение стандартными методами приводит к удалению 

упрочненного слоя. 

Цимбал А.Л. СПбГУ ИТМО 2010 г.  

 


