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РАЗДЕЛ 3 
 

Технологические методы упрочнения 
материалов и поверхностных слоев    

 
На износостойкость материалов, наряду с совокупностью 

механических, физических, фрикционных свойств, а также 
температурных, нагрузочных, скоростных и других характеристик, 
существенно влияет качество поверхностей трения. Кроме того, 
известно, что в значительной мере износостойкость зависит и от 
степени упрочнения  (твердости) поверхностного слоя. 

Итак, технологические факторы уже на стадии изготовления 
деталей трибосистем качественно влияют на их долговечность. 
Наиболее распространенными технологическими методами 
повышения служебных свойств деталей, в том числе и 
износостойкости, являются обработка резанием, пластическим 
деформированием поверхностей, термическая и химико-термическая 
обработки, наплавка поверхностей, создание защитных 
износостойких покрытий и упрочненных поверхностных слоев [2, 4, 
6, 8, 9, 10 и др.]. 

 
3.1. Методы образования поверхностных      

технологических слоев 
 
В большинстве случаев поверхностные слои создаются на 

изделиях перед началом их эксплуатации в результате формирующей 
обработки – поверхностные технологические слои. 

Методы образования поверхностных технологических слоев в 
общем разделяются на следующие группы: механические, 
термические , термо-механические , химико-термические , 
гальванические и физические (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Методы формирования поверхностных слоев 

 
3.1.1. Механические методы 
 
В этих методах с целью упрочнения поверхностного слоя без 

нагревания или формирования покрытия на металлической основе 
используется давление инструмента или его кинетическая энергия. 
Для реализации этой задачи применяются, соответственно: 
поверхностное статическое упрочнение, поверхностное динамическое 
(ударное) упрочнение, детонационное (взрывное) упрочнение, 
обработка резанием [2, 3, 10, 11] . 

Поверхностное статическое упрочнение. Состоит в создании 
постоянной или переменной нагрузки на поверхность 
обрабатываемого металлического элемента более твердым 
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металлическим инструментом с гладкой поверхностью (диском, 
роликами, шариками). Толщина упрочненного слоя достигает 
нескольких миллиметров. 

Поверхностное ударное упрочнение. Состоит в бомбардировке 
поверхности стальными, керамическими или стеклянными шариками 
под действием центробежных сил, струи сжатого воздуха или энергии 
детонации газов и использовании кинетической энергии инструмента, 
ударяющего по обрабатываемой металлической поверхности. 

Детонационное напыление. Процесс нанесения на 
металлическую поверхность порошковидных измельченных частиц 
металлов или минералокерамических материалов силой взрыва. 
Толщина детонационных покрытий находится в пределах 0,3...1,0 мм.  

Обработка резанием. Состоит в формировании обрабатываемого 
изделия с соответствующими размерами, качеством поверхности и 
формой. Главным эффектом этих методов поверхностной обработки 
является улучшение качества поверхности, а не ее упрочнение. В 
зависимости от геометрии режущей кромки инструмента 
различаются: обработка со снятием стружки (точение, фрезерование, 
сверление др.) и обработка абразивными материалами (шлифование, 
полирование и т.п.).  

 
3.1.2. Термо-механические методы 
 
В этих методах совмещается действие нагревания и 

поверхностного нажима с целью формирования покрытий, реже 
поверхностных слоев, путем: напыления либо металлизации, 
плакирования, детонационного упрочнения, пластической обработки. 

Термическое напыление. Состоит в нанесении на поверхность 
изделия измельченных порошков различных покрывающих 
материалов (нагретых газовым пламенем, в электрической дуге, 
плазмой) с помощью сжатого воздуха, придающего им кинетическую 
энергию, обеспечивающую хорошую адгезию к поверхности. 
Напыляемыми материалами могут быть: легированные стали, Zn, Al и 
его сплавы, Cu, Sn, Pb, Ni, Cd, Bi, Co, Cr, W, Ti, Mo, латунь, 
пластмассы, интерметаллические соединения: Ni – Cr, Co – Cr, Ni – 
Al, Pb – Zn, W3C, Al2O3 , TО2 . Толщина покрытий составляет 50…
1000 мкм. 

Плакирование. Состоит в покрытии при повышенной температуре 
основного металла другим металлом или сплавом вследствие нажима 
на него. Известно плакирование давлением (прокатка, штамповка, 
протяжка), детонационное, вследствие охлаждения (при литье). Для 
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плакирования применяются: Al и его сплавы, хромовые и 
хромоникелевые стали, инструментальные стали, медь и ее сплавы, 
благородные металлы, висмут, сплавы Моне, Гастелла, Инвар; 
молибден и его сплавы; ниобий, никель, олово, титан, тантал. 
Толщина плакированного слоя достигает нескольких миллиметров. 

Детонационное упрочнение. Осуществляется за счет действия 
ударной волны на поверхность металла, возникающей при внезапном 
испарении основного материала под влиянием концентрированной 
струи энергии (электронов – упрочнение потоком электронов; 
фотонов – лазерное упрочнение) или вследствие детонации взрывного 
материала (детонационное упрочнение). 

Пластическое деформирование. Приводит к формированию или 
к разделению обрабатываемого материала, изменению его физико-
химических свойств, структуры и качества поверхности, к 
возникновению остаточных напряжений. С учетом температуры 
нагрева различают обработку пластическим деформированием без 
нагревания (не происходит рекристаллизация, а появляется наклеп и 
упрочнение) и с нагреванием (происходит рекристаллизация 
материала). К методам обработки материалов пластическим 
деформированием принадлежат прокатка и ковка (штамповка, 
вытяжка, прессование). 

 
3.1.3. Термические методы 
 
Закалка, отпуск, отжиг. Происходит изменение структуры 

металлического материала в твердом состоянии с целью получения 
определенных изменений механических, физических и химических 
свойств поверхностного слоя без изменения химического состава. Их 
практическая реализация осуществляется путем индукционного, 
пламенного, плазменного, электронного нагрева с последующим 
охлаждением изделия с определенной скоростью. 

Оплавление. Служит для повышения гладкости металлической 
поверхности, легирования металлического или неметаллического 
покрытий, получения аморфной структуры оплавленного слоя без 
изменения химического состава. Процесс реализуется вследствие 
пламенного, лазерного, электронного и плазменного нагрева. 

Наплавка. Это видоизмененное оплавление, которое 
осуществляется с помощью газовой ацетиленовой горелки или 
электрической дуги для покрытия поверхности металлического 
изделия. Такие покрытия используются для регенерации изношенных 
деталей, если имеют свойства, близкие к свойствам основания, или 
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для повышения продолжительности работы узлов трения, если имеют 
свойства, отличные от свойств основания. Наплавляемыми 
материалами  могут  выступать :  стали  (углеродные , 
низколегированные, аустенитные, высокомарганцовые и 
хромоникелевые, быстрорежущие), высокохромистые чугуны, 
карбиды вольфрама и сплавы Co – Cr – W , Ni – Cr – B, Ni – Mo. 
Толщина наплавленного слоя достигает нескольких миллиметров. 
Если нагрев покрывающих материалов осуществляется с помощью 
лазерного луча, пучка электронов или электроискровым методом, то 
можно образовать боридные, нитридные, карбидные, стеллитные 
покрытия и покрытия из спеченных материалов. 

Расплавление. Состоит в образовании на поверхности изделия 
твердого эмалевого покрытия путем расплавления нанесенной на нее 
порошковой смеси. Толщина эмали находится в пределах от десятых 
миллиметра до нескольких миллиметров.  

Металлизация погружением. Применяется для образования 
адгезионных покрытий (оловянного, оловянно-свинцового, медного и 
кадмиевого) путем погружения изделия в ванну с расплавленным 
металлом, имеющим низшую температуру плавления по сравнению с 
материалом изделия, с последующим его отвердеванием на изделии 
после извлечения из ванны. 

 
3.1.4. Химико-термические методы 
 
Здесь используется общее действие тепла и химически активной 

среды с целью насыщения обрабатываемого материала (сталей, 
стального литья, чугунов) соответствующими элементами (C, N, Si, 
Cr, Ni, Co, Ti, S, Nb, W, Mo, Ta, Al и др.). Диффузионное насыщение 
поверхностного слоя может происходить продложительное время без 
влияния активизирующих факторов – традиционные методы химико-
термической обработки (цементация, азотирование, цианирование). 
Если же используются активизирующие факторы (электрические 
разряды, токи высокой частоты), то процесс проходит существенно 
быстрее, чем при температурах более низких, чем в предыдущем 
случае. Если под влиянием лазерного излучения, пучка электронов, 
плазмы происходит диффузия и перемешивание легирующих 
элементов с тонким слоем расплавленного металла основания, то 
процесс называется поверхностным легированием. 

 
3.1.5. Электрохимические (гальванические)                      
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и химические методы 
 
В этих методах для образования металлического или 

неметаллического покрытия на поверхности металла применяются:  
– электрохимическое осаждение (электролитические и оксидные 

покрытия, электролитическое травление и полирование) ионов 
металла покрытия из растворов электролитов; 

– химическое осаждение (химические и оксидные покрытия, 
химическое травление и полирование) путем замещения и 
контактирования; 

– химическая реакция (красочные покрытия). 
Процесс травления служит для очищения поверхности, а процесс 

полировки – для ее выглаживания. Эти процессы могут проходить 
электролитически (под влиянием электрического тока) или 
химически (без тока). 

 
3.1.6. Физические методы 
 
С целью образования металлических и неметаллических покрытий 

применяются следующие методы: 
– физическое отвердение (высыхание) – лаковые и красочные 

покрытия; 
– кристаллизация паров металлов или их соединений и ионов 

металлов; 
– имплантация ионов (ионное легирование) металлов и 

неметаллов. 
 
3.2. Виды поверхностных слоев  
и технологий их формирования 
 
Технологии формирования поверхностных слоев разделяются на:  
– реализуемые путем уменьшения размеров с удалением слоя 

материала, например, во время обработки резанием, или 
пластического деформирования; 

– реализуемые без уменьшения размеров, например, при 
имплантации ионов; 

– реализуемые путем увеличения размеров вследствие нанесения 
покрытий различного вида. 


