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специальной конструкции при 700-1000 °С. Насыще-
ние из жидкой фазы применяют при алитировании, 
хромировании, цинковании, меднении. Процесс про-
текает в печах-ваннах, в которых расплав диффун-
дирующего металла или его соли взаимодействуют 
с поверхностью обрабатываемых изделий при 800-
1300 °С. Этот метод является основным для хромоти-
танирования так как можно получать диффузионный 
слой толщиной от 10 мкм до 3 мм. Эти процессы по-
зволяют повысить жаростойкость сплавов, абразив-
ную износостойкость, сопротивление термоудару, 
быстрой смене температур, коррозионную стойкость 
и кислотоупорность и улучшить другие свойства ме-
таллов и сплавов.
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Для достижения высоких геометрических пока-
зателей в машиностроении используют финишные 
методы обработки, среди которых наибольшее при-
менение находит шлифование.

Классические конструкции абразивных инстру-
ментов, схемы шлифования и методы подвода СОЖ 
не обеспечивают гарантированного присутствия 
достаточного количества жидкости в зоне контак-
та абразивных зерен с обрабатываемой заготов-
кой, что приводит к необходимости использования 
косвенных методов отвода образующегося тепла – 
в частности, путем охлаждения круга и самой за-
готовки вне зоны резания. Анализ литературы по-
казал что, использование «соосных сборных абра-
зивных инструментов с радиально-подвижными 
сегментами», обеспечивает существенное повы-
шение производительности абразивной обработки 
отверстий при обеспечении требуемого качества 
поверхности.

Геометрическая погрешность в продольном се-
чении, обусловленная кинематикой процесса об-
работки. Кинематическая составляющая геометри-
ческой погрешности обрабатываемой поверхности 
возрастает при увеличении продольной подачи. При 
противоположном направлении векторов ωк и ω3 
увеличение отношения ω3/ωк приводит к уменьше-
нию геометрической погрешности. 

Для уменьшения микрогеометрии, волнистости 
и погрешности геометрической формы в продоль-
ном и поперечном сечении обработку следует про-
водить при максимальной угловой скорости заготов-
ки, уменьшать продольную и радиальную подачи, 
скорость вращения круга, увеличивать отношение 
ω3/ωк, а процесс шлифования проводить при проти-
воположном направлении векторов ωк и ω3.

Использование инструмента с радиально-по-
движ ными сегментами и технологии соосно-
го внутреннего шлифования обеспечивает сни-
жение высотных параметров шероховатости до 
Ra = 0,14...0,16 мкм и менее, уменьшение средней 
высоты волнистости в поперечном сечении отвер-
стий до Wz = 0,1...0,3 мкм, уменьшение в 1,5 раза 
отклонения от круглости что невозможно до-
стичь при использовании классических процес-
сов и абразивных инструментов для внутреннего 
шлифования.
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Создание конструкции рабочего органа для стро-
ительства кротового дренажа принцип действия, ко-
торого основан только на механическом взаимодей-
ствии с грунтом [1], обуславливает необходимость 
обоснования рабочего режима кротодренажной ма-
шины в целом.

Результаты анализа взаимодействия инструмента 
рабочего органа с грунтом позволяют предположить, 
что плотность грунта в стенках кротовин зависит от 
соотношения величины статического и динамическо-
го нагружения. При условии определения геометри-
ческих параметров инструмента активное влияние на 
изменение плотности грунта в стенках кротовины бу-
дут оказывать энергия, частота приложения ударной 
нагрузки и скорость перемещения базовой машины 
Vб.м Динамическое воздействие инструмента на грунт 
вызывает волновые процессы и приводит к его тиксо-
тропному разупрочнению. В таком состоянии грунт 
обладает повышенной деформативной способно-
стью. Скорость осевой подачи инструмента, опреде-
ляемая перемещением базовой машины, влияет на ха-
рактер статико-динамического формирования стенок 
кротовины и их плотность. Наибольшая плотность 
может быть получена при условии, когда за время 
цикла работы ударного устройства (Tц = 1/nуд) проис-
ходит процесс прокола тиксотропно разупрочненной 
зоны и статическое нагружение грунтового полупро-
странства, подготавливающее грунт к следующему 
удару. Поскольку абсолютно точно такие скорости 
определить невозможно, то целесообразно опреде-
лить некоторый скоростной диапазон, при котором 
будет формироваться кротовина с наиболее плотны-
ми стенками:

Vб.м = nуд∙Xдин/(1 – Kст),∙

где  показатель статического воздей-

ствия; Xдин  – единичное динамическое внедрение ин-
струмента; nуд  – частота ударов.
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Цементации в твердом карбюризаторе подвер-
гаются стальные детали (зенкеры и развертки) для 
повышения твердости, теплостойкости и износо-
стойкости [1, 2]. Детали укладывают в цементаци-
онных ящики с карбюризатором: на дно ящика на-
сыпают слой карбюризатора толщиной 30-40 мм, на 
него помещают детали, затем насыпают слой карбю-
ризатора и так до верха ящика. Последний сверху 
должен быть слой карбюризатора. Детали должны 
занимать 10-15 %, а карбюризатор – 80-90 % объема 
ящика. Каждый слой карбюризатора необходимо 
уплотнять. На верхний слой карбюризатора кладут 
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лист асбеста, закрывают ящик крышкой и обмазы-
вают ее смесью огнеупорной глины с песком. После 
естественной сушки ящик ставят в печь, нагретую 
до заданной температуры. Разборку ящиков по-
сле цементации осуществляют при температуре не 
выше 100 С. 

Производилось упрочнение режущего инстру-
мента из быстрорежущей стали Р6М5. Температура 
1150 С с выдержкой в течении 8 ч. Затем осущест-
вляют нагрев до 1200 С, подстуживание до 1050 С. 
Отпуску при 560 С с продолжительностью по 1 ч 
и криогенной обработке в жидком азоте в течении 
30 мин. Поверхностный упрочненный и износо-
стойкий слой глубиной 2,1-2,3 мм по вершине зуба, 
твердостью 66-68HRC с припуском под шлифование. 
Износостойкость зенкеров и разверток увеличилась 
в 1,5-2 раза.
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Ионное азотирование предназначено для поверх-
ностного упрочнения деталей из конструкционных 
сталей различных структурных классов (перлитного, 
мартенситного и аустенитного), титановых сплавов 
и сплавов на основе тугоплавких металлов. При этом 
повышается прочность, твердость, износостойкость, 
коррозионная стойкость. 

Принцип действия ионного азотирования заклю-
чается в том, что в разряженной азотосодержащей 
газовой среде между катодом и анодом возбуждается 
тлеющий разряд, и положительные ионы с высокой 
энергией, бомбардируя поверхность детали, нагрева-
ют ее до температуры насыщения и внедряются в нее, 
формируя твердый раствор азота в металле, а при 
достижения предела растворимости – нитридные 
фазы. Структура азотированного слоя в общем слу-
чае состоит из двух зон: внешней – нитридные зоны 
и располагающейся под ней диффузионной зоны, со-
стоящей из твердого раствора с дисперсными вклю-
чениями промежуточных фаз.

Зубчатое колесо устанавливают в рабочую камеру 
ИА типа НШВ-28. Далее через камеру прокачивается 
смесь азота с водородом, отношение концентрации 
было равно 1. Обычно рабочее давление в камере 
0-665 Па, напряжение разряда 400-800 В, ТОК 0-1А, 
температура при обработке 300-500 °С.

Процесс выполняли в 2 стадии: 
1) очистка детали катодным распылением; 
2) насыщение.
Катодное распыление проводили в течении 

30 мин, при напряжении 1100 В и давлении 20 Па. 
Данный процесс выполняли при температуре 500 С 
и разряжении 800 Па. Продолжительность процес-
са заняла около 2 часов. Твердость зубчатого колеса 
изготовленная из стали 40Х, после азотирования со-
ставила 5800 МПа, что повысило стойкость, износо-
стойкость зубчатого колеса по сравнению с не азоти-
рованным в 2 раза.

УПРОЧНЕНИЕ МЕТОДОМ НАПЛАВКИ 
ЛЕГИРУЮЩИМИ МЕТАЛЛАМИ
Свирежев М.А., Коняшкин М.А. 

Муромский институт Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых, Муром, 

e-mail: mivlgu@mail.ru

Этот метод упрочнения осуществляют для уве-
личения износостойкости, жаропрочности и эксплу-
атационной стойкости поверхностей [1]. Методом 
наплавки легирующими металлами можно повысить 
стойкость режущих инструментов из быстрорежу-
щих сталей. В данном случае на переднюю поверх-
ность резца вблизи вершин главной режущей кром-
ки наносят порошки карбидов вольфрама, титана 
и других металлов или, например, окислов, нитри-
дов, боридов, в том числе кубического нитрида бора 
зернистостью 10…300мкм. Наплавляют металл на 
очищенную поверхность. Все закаленные детали 
перед наплавкой необходимо подогреть. Методами 
наплавки легирующими металлами можно произво-
дить упрочнение и восстановление малогабаритных 
вырубных, прошивных и разделительных штампов со 
сложной гравюрой рабочей части методом наплавки 
дисперсионно твердеющими сталями. В данном слу-
чае увеличивается стойкость в 3…6 раз по сравнению 
со стойкостью термически обработанного не наплав-
ленного инструмента. Тип наплавленного металла 
Х5М5 В6К15Ф (электрод ОЗИ-4), Х20М10 В11К18Ф 
(электрод ОЗИ-5), 5Х12 В8МФ (электрод ХАДИМ-1).
После наплавления получают металл с низкой твер-
достью, обычно не превышающей 30-40 HRC, что 
позволяет производить механическую обработку 
резцами, фрезами, сверлами. После окончательной 
механической обработки наплавленные штампы под-
вергают нагреву при температурах, обеспечиваю-
щих развитие процессов дисперсионного твердения 
в стандартных термических печах. Тем самым можно 
получить повышение твердости до требуемого уров-
ня 49…56 HRC для штампов горячего и 60…64 HRC 
для штампов холодного деформирования. На резец из 
быстрорежущей стали наплавляли карбид вольфрама, 
стойкость оказалась в 8…10 раз выше, работая на бо-
лее высоких режимах резания. Если нанести кубиче-
ский нитрид бора, то можно еще больше увеличить 
стойкость.
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Электроискровую обработку применяют для по-
вышения износостойкости и твердости поверхностей 
деталей машин, долговечности металлорежущего, 
слесарного и другого инструмента [1]. Этот вид об-
работки дает возможность значительно изменить 
твердость, износостойкость, теплостойкость и т.д., 
как быстрорежущей, так и других инструментальных 
сталей. При электроискровой обработке поверхност-
ный слой металла изделия (катода) легируется мате-
риалом электрода (анода) при искровом разряде в воз-


