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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 
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Эти виды обработки применяются для повышения 
износостойкости поверхностного слоя вследствие насыщения 
поверхности деталей. К ним принадлежат: 

– цементация – насыщение при Т = 500…1200°С окисью (СО) и 
двуокисью (СО2) углерода, которому подвергаются конструкционные 
стали обычного качества и легированные стали с содержимым 
углерода менее 0,25%; толщина цементированного слоя составляет, 
как правило, 0,5...1,5 мм при твердости HRC 55...63, а максимально 
может достигать 5 мм; 

– нитроцементация – насыщение при Т = 840…860°С углеродом 
(С) и азотом (N) в газовой среде; толщина нитроцементированного 
слоя составляет 0.2...0.8 мм, а твердость HRC 58...64; 

– азотирование – насыщение азотом (N) при Т = 500…560°С, 
которому подвергаются конструкционные стали с 0,35...0,45% С, 
коррозиестойкие и жаропрочные стали, легированные чугуны; 
толщина азотированного слоя не превышает 0,6 мм, а его твердость – 
1000...1200 HV; модификациями азотирования являются 
оксиазотирование, сульфоазотирование и оксисульфоазотирование;  

– цианизация – насыщение при Т = 550…600°С 
(низкотемпературное), Т = 820…860°С (среднетемпературное) и Т = 
930…960°С (высокотемпературное) углеродом (С) и азотом (N) из 
солей, содержащих группу CN, которому подвергаются 
конструкционные стали обычного качества и низколегированные 
стали с содержанием 0,25...0,4% С; толщина цианированного слоя 
достигает 0,3...0,6 мм при твердости HRC 58...60; 

  – борирование – насыщение бором (В) в соответствующей среде 
при Т = 850…950°С, которое проводится для конструкционных и 
инструментальных сталей; толщина боридного слоя составляет 
0,1...0,3 мм, а твердость является очень высокой – до 2000 HV. 

 
3.7.2. Поверхностное легирование  
 
Предназначено, в основном, для увеличения износостойкости и 

противозадирных свойств металлов путем образования при Т = 850…
1200°С двух- и многокомпонентных тонких поверхностных слоев, 
обогащенных соединениями активных элементов: 

– силицирование (Si); 
– хромирование (Cr); 
– ванадирование (V); 
– титанирование (Ті), титаноалитирование (Ti + Al); 
– молибденирование (Мо); 
– танталирование (Та); 


