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3.5. Обработка поверхностным  
пластическим деформированием 
 
Подобные технологии вызывают упрочнение поверхностного слоя 

металла в холодном состоянии (механические методы) или при 
нагревании (термо-механические методы), повышающие его 
твердость и износостойкость. 

Механические методы частично указаны в таблице 3.1, в общем 
подразделяются на деформационное упрочнение (роликами, 
шариками, дисками, выглаживание); ударно-деформационное 
упрочнение шариками или дробью из стали и стекла, керамики; 
пластическую обработку без нагрева (прокатывание, ковка). 
Особенно существенное влияние на повышение износостойкости 
пластических и мягких материалов оказывает пластическая 
обработка. 

Предварительное упрочнение, уменьшающее износ деталей, 
положительно  влияет  на  повышение  долговечности 
триботехнических систем в процессе их эксплуатации. 
Положительное влияние предварительного наклепа на 
износостойкость проявляется не только при трении со смазкой, но и 
при сухом трении (в 1,5 и больше раз). 

К термо-механическим методам принадлежат термическое 
напыление и металлизация, плакирование, детонационное 
упрочнение, которые подробнее будут охарактеризованы ниже. 

 
3.6. Термическая упрочняющая обработка 
 
Термообработка является технологическим процессом, который 

позволяет путем нагревания и охлаждения материала достичь 
изменения его микроструктуры, а вследствие этого изменения его 
свойств. Часто применяют модифицированные процессы, которые 
состоят в использовании дополнительных факторов. Например, 
термическое воздействие, объединенное с дополнительным 
пластическим деформированием, реализует термо-механическую 
(термопластическую) обработку, в магнитном поле – 
термомагнитную обработку и т.д.  

Изменение свойств поверхности достигается не только вследствие 
изменения структуры, но и состава поверхностного слоя. С целью 
образования твердого износостойкого слоя на поверхности деталей, 
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изготовленных из средне- и высокоуглеродистых сталей и чугунов, 
применяются закалка и наплавка. 

 
Закалка сталей позволяет получить мартенситную структуру, 

которая в значительной мере повышает их прочность, твердость и 
хрупкость. Процесс закалки состоит в аустенизации сталей и их 
выдержке при соответствующей температуре, позволяющей достичь 
максимального растворения легирующих элементов в аустените 
(Fe3C), с дальнейшим охлаждением со скоростью, превышающей 
критическую, что обеспечивает мартенситное превращение. В 
зависимости от условий нагрева мартенситную структуру можно 
получить в целом объеме (объемная закалка) или только в 
поверхностном слое (поверхностная закалка) изделия. 

Кроме этого, в процессах дисперсионного упрочнения вследствие 
насыщения и старения также достигается изменение свойств 
материалов – в наибольшей мере твердости, очень часто – лишь 
поверхностного слоя.  

 
3.6.1. Объемное упрочнение закалкой 
 
Задачей процесса является получение во всем сечении изделия 

мартенситной структуры со значительной прочностью, твердостью и 
износостойкостью, которая, наряду с этим, отличается высокой 
хрупкостью и остаточными закалочными напряжениями. 

Температура нагрева при закалке принимается выше линии 
аустенитного превращения: на 20...30°С для обычных углеродистых 
сталей, на 90...150°С – для легированных сталей, на 170...570°С – для 
высоколегированных сталей. 

Скорость охлаждения зависит от вида стали и, в определенной 
мере, от формы изделия. Охлаждающими средами при закалке сталей 
является: вода 20°С, 5% раствор кухонной соли (NaCl) в воде, 
эмульсия масла в воде, мыльная вода, машинное масло, обдув 
воздухом, спокойный воздух. На практике для охлаждения обычных 
сталей применяется водная среда. Легированные стали охлаждают в 
маслах или даже в потоке воздуха. 

Вследствие закалки в изделиях возникают закалочные 
(термические) остаточные напряжения. Необходимость снизить их 
величину привела к разработке методов закалки, отличающихся 
способом охлаждения (обычное, ступенчатое, раздельное, 
изотермическое). 
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3.6.1.1. Обычная закалка 
 
Осуществляется при непрерывном охлаждении изделия в одной 

охлаждающей среде от температуры аустенитного превращения до 
температуры окружающей среды. Этот метод является наиболее 
широко применяемым без каких бы то ни было ограничений. Однако 
при этом возникают наибольшие остаточные напряжения.  

Модификацией этого метода является частичная закалка, 
состоящая в закалке части изделия или путем нагрева всего изделия и 
охлаждения только его закаливаемой части, или нагревом его 
закаливаемой части и охлаждением целого изделия. 

 
3.6.1.2. Ступенчатая закалка 
 
Состоит в охлаждении изделия с изотермической выдержкой. 

Охлаждение изделия от температуры аустенизации происходит путем 
его погружения в соляной раствор, нагретый на 20...40°С выше 
начала мартенситного превращения, которое существенно зависит от 
содержания углерода в сталях (при 0,2%С – Тм ≈ 420°С; 0,4%С – Тм ≈ 
330°С; 0,6%С – Тм ≈ 270°С; 0,8%С – Тм ≈ 240°С; 1%С – Тм ≈ 200°С; 
1,2%С – Тм ≈ 170°С; 1,4%С – Тм ≈ 140°С; 1,6%С – Тм ≈ 100°С). 
Выдержка позволяет выровнять температуру в сечении. В 
последующем, после извлечения изделия из ванны, его охлаждают до 
нормальной температуры чаще всего на воздухе. 

Модификацией этого метода является раздельная закалка, 
предполагающая охлаждение изделия в двух средах. От температуры 
аустенизации его охлаждают, как правило, в воде до температуры 
выше начала мартенситного превращения (чаще всего до 180...250°С), 
потом переносят в среду с низшей скоростью охлаждения, как 
правило, масляную, где охлаждают до нормальной температуры. 

Общим признаком обычной, ступенчатой и раздельной закалок 
является то, что при этом образуется одинаковая остаточная 
мартенситная структура, обеспечивающая высокую твердость, 
прочность и износостойкость сталей. 

 
3.6.1.3. Изотермическая закалка  
 
Состоит в охлаждении изделия с изотермической выдержкой при 

температурах выше, чем при раздельной закалке, однако при более 
длительном времени выдержки, приводящем к бейнитному 
превращению в сталях. Этот метод обеспечивает минимальный 
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уровень термических напряжений. Он применяется для закалки 
обычных сталей, так как для легированных сталей требуется более 
продолжительное время выдержки (несколько часов), а это приводит 
к низкой производительности процесса. При такой закалке можно 
достичь более низкой твердости, прочности и износостойкости при 
значительно более высокой пластичности и ударной прочности 
(меньшей хрупкости). 

Такую закалку можно проводить и при непрерывном охлаждении. 
Как правило, она применяется лишь для легированных сталей. 

Закалка является древнейшим из методов упрочнения, который 
широко применяется для сталей и эпизодически для сплавов меди и 
титана. Эффективного упрочнения можно достичь при закалке на 
мартенсит, немного хуже – на бейнит. 

 
3.6.2. Поверхностное упрочнение закалкой 
 
Задачей процесса является получение в поверхностном слое 

изделия мартенситной структуры со значительной прочностью, 
твердостью и износостойкостью при сохранении предыдущей 
структуры и свойств сердцевины. При этом толщина упрочненного 
слоя достигает нескольких миллиметров.  

Основной особенностью поверхностной закалки является 
интенсивный нагрев и охлаждение поверхности. Ее реализация 
осуществляется при пламенном, индукционном, лазерном и 
плазменном нагреве поверхности. 

 
3.6.2.1. Пламенная и индукционная закалка 
 
Пламенная закалка при нагревании поверхности газовой горелкой 

позволяет получить упрочненный слой толщиной 2...6 мм с 
твердостью 50...60 HRC. 

Индукционный нагрев токами высокой частоты позволяет 
получить упрочненный слой толщиной 0,2...4 мм твердостью 50...62 
HRC. 

Эти методы закалки применяются для углеродистых и 
низколегированных сталей. 

Оба вида поверхностной закалки обеспечивают схожие свойства 
упрочненного слоя. По сравнению с объемной закалкой они 
отличаются существенными преимуществами, а именно: 

а) возможностью образования слоя нужной толщины на 
выбранной части поверхности изделия; 
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б) возможностью закалки изделий с различной структурой 
сердцевины, которая позволяет повысить как износостойкость 
поверхностного слоя, так и физико-механические характеристики его 
материала; 

в) возникновением значительно меньших внутренних закалочных 
напряжений, позволяющих использовать более дешевые виды стали 
без ухудшения качества изделий; 

г) значительной производительностью процесса, снижающей 
стоимость продукции; 

д) простотой автоматизации процесса и возможностью 
применения различных технологических способов, приспособленных 
к форме закаливаемых изделий. 

При поверхностной закалке с помощью этих методов 
используются два способа проведения процесса: 

а) прерывчастый (раздельный), где первой операцией является 
нагрев всей поверхности изделия, а второй – его охлаждение; 

б) беспрерывный (нераздельный), где для больших изделий или 
поверхностей операции нагрева и охлаждения проводятся 
одновременно на их различных участках. 

 
3.6.2.2. Лазерная закалка  
 
При нагреве поверхности с помощью лазерного луча образуется 

более твердый слой с более мелкозернистой структурой толщиной в 
пределах 0,25...2,5 мм (чаще всего 0,25...0,75 мм) для стали, около 0,5 
мм для серого чугуна и около 1,0 мм для сфероидального чугуна. 
Твердость упрочненного слоя достигает 62...64 HRC и выше 
(600...1200 HV).  

Лазерная закалка без расплавления или с надплавлением 
поверхности может проводиться для изделий: 

а) которые не подвергались предварительно термической или 
любой другой поверхностной обработке, то есть непосредственно 
после формирующей обработки – так называемая обычная (простая) 
закалка; 

б) которые предварительно подвергались традиционным методам 
термообработки (закалке, отпуску или отжигу), химико-термической 
обработке (азотированию, цементации и др.) либо деформационному 
упрочнению – так называемая комбинированная (сложная) закалка. 

Лазерная закалка применяется для упрочнения таких видов сталей: 
инструментальных для холодной обработки, быстрорежущих, 
конструкционных, низкоуглеродистых с содержанием углерода ниже 
0,2%, среднеуглеродистых, легированных, коррозионностойких, 
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подшипниковых, а также для упрочнения чугунов (в частности серого) и 
медных сплавов. 

Дополнительно процесс лазерной закалки описан ниже в п. 4.2.4. 
 
3.6.2.3. Плазменная закалка 
 
Нагрев поверхности с целью закалки может быть осуществлен 

плазмой, являющейся ионизированным электропроводным газом, 
получаемым путем его термической ионизации, возникающей при 
высокой температуре или при электрических разрядах (тлеющем, 
электрической дуге, электроискровом). Плазма в виде электронного, 
ионного или электронно-ионного пучка, направленного на 
поверхность, вызывает ее краткосрочный скоростной нагрев до 
температуры, выше температуры мартенситного превращения. 
Толщина упрочненного слоя находится в пределах 0,01...2,5 мм при 
закалке без расплавления поверхности и 0,01...10 мм при закалке с 
расплавлением поверхности, достигая твердости 55...64 HRC и 
800...1200 HV, а для борированных сталей – даже до 1800 HV. 

Плазменная закалка, как и лазерная закалка, может быть простой и 
комбинированной. Ее применяют для упрочнения тех же видов 
сталей и чугунов. Кроме того, закалке без расплавления 
поверхностного слоя подвергают сплавы титана, а с расплавлением – 
сплавы меди, титана и алюминия. 

 
3.7. Химико-термическая обработка 
 
Химико-термическая обработка металлов и их сплавов 

применяется для повышения твердости и износостойкости их 
поверхностного слоя путем диффузионного насыщения или его 
легирования соединениями химически активных элементов при 
повышенной температуре. 

При этом на поверхности создается новый, отличающийся от 
сердцевины, сплав. Химико-термическая обработка, которая 
проводится в твердых, жидких и газовых средах, разделяется на две 
основные группы: диффузионное насыщение и поверхностное 
легирование. 

 
3.7.1. Диффузионное насыщение 
 


