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Общая характеристика работы
1
 

Актуальность работы. Одной из важнейших задач технического про-

гресса в области машиностроения является повышение надежности и долго-

вечности работы машин и механизмов. Ее решение самым тесным образом 

связано с усовершенствованием технологических методов и средств отде-

лочной обработки деталей, т.е. с технологическим обеспечением высокой 

точности их геометрической формы, низкой шероховатости поверхности, 

лучшего физико-механического состояния поверхностных слоев металла и 

сокращением во времени технологического процесса. Именно на оконча-

тельных операциях формируется поверхностный слой деталей, определяю-

щий их эксплуатационные свойства. 

В настоящее время для финишной обработки крупногабаритных гидро- 

и пневмоцилиндров из низкоуглеродистых морозостойких перлитных и не-

ржавеющих аустенитных сталей нефтяной и химической промышленности, 

размеры которых лежат в интервале 1,2 м – 1,5 м и выше, на производстве 

часто применяют раскатывание вместо хонингования. Однако, раскатывание 

отверстий дает низкую точность размеров и геометрической формы. В про-

цессе раскатывания возможен перенаклеп поверхности, что приводит к обра-

зованию микротрещин и разрушению поверхности в процессе работы. В 

процессе хонингования подобных сталей образуются задиры и наплывы ме-

талла, увеличивается шероховатость, что является следствием высокой пла-

стичности обрабатываемого материала. В этом случае для обеспечения каче-

ства обрабатываемой поверхности приходится применять многократную ма-

шинно-ручную доводку или полирование, что  увеличивает трудоемкость 

финишных операций. Поэтому необходимо совершенствовать процесс. 

Проблема совершенствования процесса хонингования отверстий круп-

ногабаритных гидро- и пневмоцилиндров актуальна, так как связана с обес-

печением надёжности работы этих ответственных изделий. 

Цель работы совершенствование процесса хонингования крупногаба-

ритных гидро- и пневмоцилиндров из  низкоуглеродистых сталей путём 

предварительного низкотемпературного (20-25°С) наводороживания их ра-

бочих поверхностей.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

1. Рассмотреть физико-химические основы метода повышения 

твёрдости обрабатываемых поверхностей стальных изделий  путём предва-

рительного низкотемпературного наводораживания.  

2. Создать опытную  установку для низкотемпературного насыще-

ния поверхности изделия водородом. 

3. Исследовать в широком диапазоне изменения влияние основных 

параметров процесса наводороживания: плотности тока, концентрации элек-

тролитического раствора и времени процесса на увеличение твёрдости обра-

батываемой поверхности. 

                                           
1
 Автор выражает благодарность к.т.н., доценту кафедры "Технология машиностроения" 

ВолгГТУ Курсину О.А. за методическую помощь в работе.  
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4. Исследовать влияние процесса наводороживания на глубину 

проникновения водорода в структуру металла. 

5.  Построить математическую модель зависимости параметра ше-

роховатости Ra от режимов наводороживания при хонинговании с предвари-

тельным наводороживанием. 

6. Выявить рациональные режимы процесса хонингования с пред-

варительным наводороживанием, исключающие процесс охрупчивания,  и 

обеспечивающие улучшение качества обработки поверхности изделий из 

сталей 09Г2С и 12Х18Н10Т и повышение производительности процесса в 

целом. 

Объект исследования - процесс хонингования с предварительным 

наводороживанием. 

Предмет исследования - процессы абсорбции водорода на поверхно-

сти стали в электролизе при комнатной температуре, твердость обрабатывае-

мой поверхности после предварительного наводороживания и процессы 

формирования микропрофиля обработанной поверхности после хонингова-

ния с предварительным наводораживанием. 

Научная новизна: 

Установлена взаимосвязь качества обрабатываемой поверхности с тех-

нологическими режимами предварительного наводороживания при хонинго-

вании в широком диапазоне изменения параметров процесса. 

Разработаны и уточнены математические модели зависимости среднего 

арифметического отклонения профиля Ra получаемой поверхности от режи-

мов наводораживания. 

Установлена взаимосвязь параметра шероховатости Ra с твердостью 

обрабатываемой поверхности при хонинговании. 

Практическая ценность и реализация результатов работы: 

Разработанные математические модели, описывающие закономерности 

формирования параметра шероховатости Ra изделий после хонингования с 

предварительным наводороживанием, позволяющие с высокой степенью 

надежности прогнозировать изменение Ra и эффективно управлять процес-

сом наводороживания. 

Разработаны практические рекомендации по применению предвари-

тельного наводороживания, позволяющие повысить эффективность процесса 

хонингования крупногабаритных изделий из сталей 09Г2С и 12Х18Н10Т. 

Применение указанных разработок позволяют: повысить показатели качества 

поверхности Ra на 35-40 %. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Уточнено представление о физико-химических явлениях, происхо-

дящих на поверхности электрода (заготовки) при предварительном наводо-

раживании. 

2. Создана опытная установка для низкотемпературного насыщения 

поверхности изделии водородом. 

3. Установлена зависимость твердости поверхностного слоя от основ-

ных параметров наводороживания в широком диапазоне их изменения.  
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4. Установлена зависимость глубины проникновения водорода в струк-

туру металла от процесса наводороживания.  

5. Установлена математическая модель влияния режимов наводорожи-

вания на параметр шероховатости Ra при хонинговании с предварительным 

наводораживанием. 

6. Предложены рациональные режимы процесса хонингования с пред-

варительным наводороживанием, исключающие процесс охрупчивания,  и 

обеспечивающие улучшение качества обработки поверхности изделии из 

сталей 09Г2С и 12Х18Т10. 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты 

диссертации докладывались на Международных и Региональных научных 

конференциях и смотр-конкурсах научных, конструкторских и технологиче-

ских работ: "Смотр-конкурс научных, конструкторских и технологических 

работ студентов Волгоградского государственного технического университе-

та " (Волгоград, 2014 и 2016 г.), "XX региональная конференция молодых ис-

следователей Волгоградской области" (Волгоград, 2015 г.), "IX Международ-

ная научно-техническая конференция «Инновационные технологии в маши-

ностроении: от проектирования к производству конкурентоспособной про-

дукции (ТМ-2017)" (Волгоград, 2017г.),  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных 

работ, из них 4 в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 1 монография. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,            

4-х глав, заключения и основных выводов, библиографического списка из 97 

наименований. Материал изложен на 112 страницах, содержит 37 рисунков и 

24 таблицы. 

 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования 

в связи с необходимостью комплексного совершенствования процесса хо-

нингования отверстий  крупногабаритных гидро- и  пневмоцилиндров путём 

предварительного низкотемпературного наводораживания обрабатываемых 

поверхностей изделии из «мягких» сталей  09Г2С и 12Х18Н10Т. 

В первой главе выполнен анализ проблем совершенствования процес-

са хонингования и пути их решения. 

Выполнен обзор современных прогрессивных методов повышения эф-

фективности процесса хонингования (электрохимическое хонингование, хо-

нингование с возрастающей скоростью резания, хонингование с дополни-

тельным осевым осциллирующим движением брусков - виброхонингование, 

хонингование с использованием уплотнённой пластмассовой мононити). 

Показано, что известные прогрессивные методы финишной обработки 

хонингованием позволяют улучшить микрогеометрию на «мягких» сталях  не 

более чем на 15%. Было выявлено, что существующие методы предваритель-

ного  повышения твёрдости обрабатываемой поверхности, такие как азотиро-

вание, цементация, борирование, лазерное легирование поверхностного слоя 

и ряд других не могут быть использованы для обработки крупногабаритных 
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изделий из нержавеющих и коррозионных сталей по ряду причин. Среди них: 

снижение морозостойкости изделий из морозостойкой стали 09Г2С, так как 

материал с большой твёрдостью становится хрупким на морозе; снижение 

коррозионной стойкости изделий, вследствие выбивания атомов хрома ато-

мами углерода или азота; и наличие неизбежных тепловых деформаций, воз-

никающих из-за необходимости нагрева изделий до температур 700-1200°С.    

Рассмотрены существующие методы наводораживания при относи-

тельно низкой температуре, способствующие изменению твёрдости  обраба-

тываемой поверхности. В этих методах используется способность водорода 

снимать остаточные напряжения растяжения поверхностного слоя на началь-

ной стадии наводораживания, а затем при повышении его концентрации 

снижать твёрдость за счёт охрупчивания межзёренных связей. Охрупченная 

поверхность легче поддаётся механической обработке, т.е. наводораживание 

используется как метод улучшения обрабатываемости сталей.  

В отличие от существующих работ, в которых используется интенсив-

ное наводораживание с целью разупрочнения  обрабатываемой поверхности, 

в работе предлагается перед процессом финишной абразивной обработки 

внутренних поверхностей крупногабаритных цилиндров производить пред-

варительное  наводораживание в условиях комнатных температур в электро-

литической ванне в низкоконцентрированном растворе серной кислоты  с 

малой плотностью тока, т.е. «растянуть» во времени период начального 

упрочнения обрабатываемой поверхности, не допуская при этом наступления  

периода разупрочнения. 

Сформулированы цель, задачи работы. 

Во второй главе представлена сущность способа хонингования и ме-

тодика экспериментальных исследований. 

Исследования производились на наиболее распространённых в нефтя-

ной и химической промышленности сталях: морозостойкой 09Г2С (120НВ) и 

нержавеющей 12Х18Н10Т (179НВ). Данные материалы широко применяются 

в нефтяной промышленности северных районов и химических производ-

ствах. Все образцы одной марки получили из одного прутка для обеспечения 

однородности по химическим и физическим свойствам. 

Для реализации исследуемого способа хонингования предложена раз-

работанная установка, созданная на базе хонинговального станка модели 

ОФ-38А. Целю работы является совершенствование процесса хонингования 

гильз крупногабаритных гидро- и пневмоцилиндров путём предварительного 

низкотемпературного наводораживания обрабатываемых поверхностей, но 

для научного исследования используем образцы небольших размеров, так как 

все физические и химические явления идентичны. Согласно рекомендациям 

для деталей небольших размеров была выбрана схема обработки с жестким 

креплением хонголовки и плавающим, шарнирно закрепленным приспособ-

лением для крепления заготовки. В качестве абразивного инструмента ис-

пользовались бруски: БП 4х5х70 WA F120 O 6 V A, так как они наиболее 

распространенны в производстве. Испытания хонингования производились 

при давлении разжима брусков – 0,4 МПа, скорость возвратно-
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поступательного движения 8 м/мин, скорость вращения хона 45 м/мин. В ка-

честве СОТС используем 73 % керосина и 24 % индустриального масла 20 с 

добавкой 3 % олеиновой кислоты. Перед началом проведения испытаний 

производилась тарировка и настройка оборудования. Все режимы хонинго-

вания оставались постоянными для всех экспериментов. 

Для измерения параметров шероховатости использовался профило-

граф-профилометр ПМ7 «АБРИС». Прибор предназначен для измерения ше-

роховатости поверхности 5 – 12 классов чистоты. Погрешность показаний  

составляет ±2 %. Для измерения твердости на поверхности заготовок после 

предварительного наводороживания использовался ультразвуковой твердо-

мер ТКМ-459М. Диапазон измерений по Бринеллю: 90-460HB. Погрешность 

измерений по Бринеллю составляется 5%. Для измерения твердости по глу-

бине проникновения водорода используем микротвердомер ПМТ-3М с по-

грешностью измерения 2%. 

Во второй главе представлена методика проведения регрессионного 

анализа. Предположено, что зависимость исследуемых показателей от ука-

занных факторов можно представить уравнением регрессии степенного вида. 

Количество независимых опытов – 27 для каждой стали. Число параллельных 

опытов - 3, что проверено критерием Кохрена. Значимость коэффициентов 

полинома проверялась по критерию Стьюдента. Полученные модели прове-

рены на адекватность критерием Фишера. 

В третьей главе рассмотрены физико-химические основы метода по-

вышения твердости обрабатываемых поверхностей стальных изделий путем 

предварительного низкотемпературного наводораживания и влияние основ-

ных режимов процесса наводораживания на увеличение твердости поверх-

ностного слоя. 

Представлено влияние водорода на физико-механические свойства ста-

лей и возможность проникновения водорода в отдельные элементы, содер-

жащие в сталях 09Г2С и 12Х18Н10Т (Ni, Mn, Cr, Fe) в широком диапазоне 

температуры и давления. 

Изучен процесс наводороживания в электролизе при комнатной темпе-

ратуре. В настоящее время общепринято, что водород абсорбируется в ме-

талле в виде протона и образуется в пустотах, дефектных точках в молекулу.. 

Наводораживание металлов приводит к существенному изменению их физи-

ко-химических характеристик: меняется объем кристаллической решетки, 

появляются механические напряжения, а при больших концентрациях водо-

рода, примерно 2 см
3
/100 грамм, увеличивается объем пустот, возникает 

флокены, трещины, то есть проявляется водородная хрупкость. 

В результате сравнения влияния различных сред и промоторов на воз-

можность проникновения водорода в сталь выбираем серную кислоту в каче-

стве электролита и тиомочевину 0,01мМоль/л в качестве промотора. 

На основе опубликованных работ и наших экспериментов было уста-

новлено, что с увеличением времени наводораживания, плотности тока, кон-

центрации электролита увеличивается твердость поверхностного слоя до 

максимального значения, затем снижается. С другой стороны необходимо 
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Рисунок 1- Замер твёрдости по 

глубине проникновения водо-

рода 

 

 

достигнуть наибольшей твёрдости поверхности заготовки перед процессом 

хонингования, так как мягкие материалы имеют высокую пластичность т.е. 

большое значение относительного удлинения. Относительное удлинение 

можно представить как отношение высоты наплыва к глубине снимаемого 

слоя. Поэтому при одной и той же глубине резания, мягкие материалы обра-

зуют высоту наплыва больше. У хрупких материалов наплывы разрушаются. 

Также, при одном и том же давлении разжима, на мягких материалах глубина 

внедрения абразивного зерна больше. Это говорит о том, что с увеличением 

твердости уменьшается параметр шероховатости Ra. Для построения матема-

тической модели влияния основных факторов наводороживания на параметр 

шероховатости Ra поверхностного слоя после хонингования будем использо-

вать те режимы, при которых твердость увеличивается до максимального 

значения, недопуская охрупчивания. Предложены режимы предварительного 

наводораживания для построения математической модели в таблице 1. 
Таблица 1–Натуральные значения факторов 

Факторы Обозначение Натуральные значения 

Нормированное значение (уровень) Zi -1 0 1 

Длительность наводораживания, мин X1 30 60 90 

Концентрация серой кислоты, мл/л X2 1 2 3 

Плотность тока, А/м2 X3 2,5 5 7,5 

 Для осуществления процесса наводороживания была создана опытная 

установка. 

В процессе исследования также была установлена зависимость измене-

ния твердости по глубине образца. Произведя процесс наводороживания, 

разрезали  заготовку пилой и с помощью микротвердомера ПМТ-3М через 

каждые 0,1мм от наводороженной поверхности делали замер твердости (ри-

сунок 1).  

Экспериментальные данные  показа-

ли, что за время одного часа водород прони-

кает в сталь 09Г2С до глубины 1,2 мм, а в 

сталь 12Х18Н10Т  до глубины 0,4 мм (рису-

нок 2). Водород проникается в сталь пер-

литного класса на большую глубину, чем в 

сталь аустенитного класса. Это можно объ-

яснить малой скоростью диффузии в гране-

центрированной решетке у сталей аустенит-

ного класса, при которой ионы водорода не 

так легко могут  переходить то одного атома 

метала к другому из-за изотропного залега-

ния атомов водорода в центре кубов. Таким 

образом, химический состав и структура 

кристаллической решётки не только влияют 

на твердость поверхности, а также и на глубину проникновения водорода. 

Так как припуск на хонингование составляет не более 0,2 мм и твер-

дость на глубине 0,2 мм достаточно высока, то данная глубина проникнове-



9 
 

ния водорода обеспечивает улучшение качества получаемой поверхности. 

 

  

Рисунок 2 - Зависимость твердости материала от глубины при рациональных режимах 

наводораживания (длительность наводораживания Х1 = 60 мин,  концентрация серой кис-

лоты Х2 = 3 мл/л, плотность тока Х3 = 7,5 А/м
2
). 

В таблице 2 приведены данные для  сравнения эффективности предло-

женного процесса низкотемпературного наводораживания стали перлитного 

класса по сравнению с известными химико-термическими  методами. 
Таблица 2 Сравнение с известными химико-термическими  методами 

Параметр Наводораживание Цементация Борирование Цианирование 

Время, час 1 1   2 - 6  3,5 

Глубина слоя, мм 1 1 0,15–0,35 0,8 

Температура, °С 20  -  25 970 800-1200 890 
 

Как видно из приведённой таблицы процесс низкотемпературного 

наводороживания, который проводится в условиях комнатных температур, 

обеспечивает достаточную глубину упрочнённого слоя с повышением по-

верхностной твёрдости на 50-60% при длительности процесса 1 час, что 

сравнимо по времени с процессом цементации. Другие процессы требуют 

значительно большего времени. Но главное его преимущество в том, что он 

исключает температурную деформацию крупногабаритных изделий, а полу-

ченное увеличение твёрдости обрабатываемой поверхности перед хонинго-

ванием обеспечивает снижение величины шероховатости Ra. Следует отме-

тить, что предложенный процесс предварительного  низкотемпературного 

наводораживания может применяться и для хонингования малогабаритных 

изделий. К тому же он выгодно отличается энергоэффективностью.  

В четвертой главе были получены адекватные математические модели 

влияния основных параметров предварительного наводороживания на пара-

метр шероховатости Ra, мкм:  

Для стали 09Г2С: 
0,158 0,049 0,045

1 2 3 1 2 3( , , ) 1,95F X X X X X X    

Для стали 12Х18Н10Т: 

 
0,079 0,037 0,093

1 2 3 1 2 3( , , ) 1,35F X X X X X X    



10 
 

где X1 – длительность наводороживания, мин; X2- концентрация серой кис-

лоты, мл/л; X3- плотность тока, А/м
2
  

По результатам экспериментов были построены эмпирические кривые 

зависимости параметра шероховатости Ra обработанной поверхности хонин-

гованием с предварительным наводораживанием от основных факторов про-

цесса наводораживания. 

а) Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной поверхно-

сти хонингованием с предварительным наводораживанием от времени наво-

дороживания представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной поверхности хонин-

гованием с предварительным наводороживанием от времени процесса наводороживания 

(X2 =3 мл/л, X3= 7,5 А/м
2
) 

Как видно из полученных зависимостей, при предварительном наводо-

раживании с увеличением времени уменьшается параметр шероховатости Ra 

обработанной поверхности. Вначале Ra быстро уменьшается за счет увели-

чения количества водорода, который внедряется внутрь поверхности. Потом 

количество водорода внутри поверхности достигает насыщения и процесс 

внедрения замедляется, поэтому Ra незначительно уменьшается. При пере-

насыщенном состоянии, то есть когда количество водорода в металле больше 

чем растворимость водорода в твердом растворе, примерно  2 см
3
/100 грамм, 

происходит увеличение объема кристаллической решётки (так называемое 

охрупчивание), твердость снижается и параметр шероховатости увеличивает-

ся. На графике (рис. 3) показано, что из-за охрупчивания параметр шерохова-

тости Ra увеличивается при продолжительности эксперимента больше чем 

1,5 часа. Ra при времени 1 час не на много отличается от минимального зна-

чения.  Для гарантии того, чтобы не входить в зону охупчивания, процесс 

наводораживания не рекомендуется проводить более одного часа. 

б) Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной поверхно-

сти хонингованием с предварительным наводороживанием от концентрации 

серной кислоты представлена на рисунке 4. 

Из графика можно увидеть, что с увеличением концентрации серной 
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кислоты параметр шероховатости Ra обработанной поверхности уменьшает-

ся до определенного значения, затем незначительно увеличивается. Мини-

мальное значение Ra достигается при концентрации серной кислоты 3 мл/л. 

С увеличением концентрации серной кислоты, увеличиваются число ρ 

– доля абсорбирующего водорода от общего числа адсорбирующего водоро-

да. Вследствие этого увеличивается возможность абсорбции, увеличивается 

твердость и уменьшается параметр шероховатости Ra. 

Число ρ увеличивается до определенного значения. Затем, при даль-

нейшем увеличении концентрации серной кислоты, ρ уменьшается за счет 

увеличения количества положительных ионов метала вблизи электрода. Сле-

довательно, уменьшается возможность абсорбции, снижается твердость и 

увеличивается параметр шероховатости Ra. 

 

Рисунок 4- Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной поверхности хонин-

гованием с предварительным наводораживанием от концентрации серной кислоты при 

плотности тока 7,5А/м
2
 и продолжительности 1 час. 

в) Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной поверхно-

сти хонингованием с предварительным наводороживанием от плотности тока 

представлена на рисунке 5.  

Из графика мы видим, что с увеличением плотности тока параметр ше-

роховатости Ra уменьшается до определенного значения, затем увеличивает-

ся. Минимальное значение Ra достигается при плотности тока 7,5А/м
2
. 

Это объясняется тем, что с увеличением тока увеличивается количе-

ство адсорбирующего водорода, подающегося к катоду. При небольшом зна-

чении тока увеличение адсорбирующего водорода приводит к увеличению 

твердости на поверхности, что умещает параметр шероховатости Ra. 

При большем значении тока увеличивается вероятность столкновения 

двух адсорбирующих атомов водорода, что образует молекулу газа и пузыри 

на поверхности. Эти пузыри не успевают выходить с поверхности и препят-

ствует абсорбции, уменьшается число ρ. Вследствие этого уменьшается твер-

дость поверхностного слоя и увеличивается параметр шероховатости Ra. 
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Рисунок 5- Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной поверхности хонин-

гованием с предварительным наводораживанием от плотности тока при концентрации 

серной кислоты 3 мл/л и продолжительности 60 мин. 

Таким образом, по результатам исследования процесса низкотемпера-

турного наводороживания изделий из сталей 09Г2С и 12Х18Н10Т рацио-

нальными режимами являются: продолжительность X1= 60 мин; концентра-

ция серой кислоты X2 =3 мл/л; плотность тока X3= 7,5 А/м
2
. Эти выводы сде-

ланы на основе анализа графических зависимостей (рисунки 3,4,5). Рацио-

нальные режимы обеспечивают повышение поверхностной твёрдости и ис-

ключают возможность охрупчивания, так как  находятся в области где ещё не 

наступает водородное насыщение. 

Представлены исследования микрогеометрии обработанной поверхно-

сти. Часть профилограммы обработанной поверхности обычным хонингова-

нием стали перлитной структуры 09Г2С представлена на рисунке 6, а аусте-

нитной структуры 12Х18Н10Т представлена на рисунке 7.  

Рисунок 6. Профилограмма обработанной 

поверхности морозостойкой стали 09Г2С 

обычным хонингованием 

(Ra = 1,35 мкм) 

Рисунок 7. Профилограмма обработанной 

поверхности нержавеющей стали 

12Х18Н10Т обычным хонингованием  

(Ra = 1,14 мкм) 

Часть профилограммы поверхности, полученных после хонингования с 

предварительным наводороживанием стали перлитной структуры 09Г2С 
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представлена на рисунке 8, а аустенитной структуры 12Х18Н10Т на рисунке 

9 при рациональных режимах наводороживания. 

  
 

Рисунок 8. Профилограмма обработанной 

поверхности стали 09Г2С, полученная 

хонингованием с предварительным наво-

дороживанием (Ra = 0,86 мкм) 

  

Рисунок 9. Профилограмма обработанной 

поверхности стали 12Х18Н10Т, получен-

ная хонингованием с предварительным 

наводороживанием (Ra = 0,79 мкм) 

Исследуемые показатели микропрофиля обработанных поверхностей, 

полученные из рассматриваемых профилограмм, представлены в таблице 3. 
Таблица 3 Основные показатели микропрофиля обработанных поверхностей. 

Вид обработки 

хонингованием 

Ra, 

мкм 

Rz, 

мкм 

Rmax, 

мкм 

n 

 

tm, 

% 

ρ, 

мкм 

β 

 

09Г2С 

Обычным 1,35 7,25 9,70 112 54 96 8,6 

С предварительным наводороживанием 0,86 4,72 6,10 92 71 219 4,6 

12Х18Н10Т 

Обычным 1,14 4,76 8,03 78 85 234 5,1 

С предварительным наводороживанием 0,79 3,22 5,29 73 95 441 2,9 

Сравнивая параметры, характеризующие микропрофили обработанных 

поверхностей после обычного хонингования и после хонингования с предва-

рительным наводороживанием, отмечаем, что по всем показателям микро-

профиля обработанных поверхностей хонингованием с предварительным 

наводороживанием достигнуты значительно лучшие результаты. Так значе-

ние параметра Ra на стали 09Г2С снижается на 36%, а на стали 12Х18Н10Т 

снижается на 31%, значение параметра Rz на стали 09Г2С снижается на 35% 

а Rz на стали 12Х18Н10Т снижается на 32%, Rmax на стали 09Г2С снижается 

на 37% , на стали 12Х18Н10Т снижается на 34%, число пересечений профиля 

со средней линией в пределах базовой длины n на стали 09Г2С уменьшается 

на 18%, на стали 12Х18Н10Т на 6%, относительная опорная длина профиля 

на уровне средней линии tm на стали 09Г2С повышается на 28%, а на стали 

12Х18Н10Т на 12%.  Радиус закругления выступа профиля ρ на стали 09Г2С 

повышается на 163%, а на стали 12Х18Н10Т на 88%, угол наклона боковых 

сторон профиля к средней линии β на стали 09Г2С снижается на 47% а на 

стали 12Х18Н10Т на 43%. 

Представлены относительные опорные кривые профиля поверхностей 

стали 09Г2С (рисунок 10) и 12Х18Н10Т (рисунок 11), характеризующие рас-
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пределение материала в шероховатом слое. Из полученных опорных кривых 

видно, что при хонинговании с предварительным наводороживанием, по 

сравнению с обработкой обычным хонингованием, опорные кривые полу-

ченных поверхностей сместились вправо и вверх, что свидетельствует о 

лучшем заполнении материалом микропрофиля. 

  
Рисунок 10. Опорные кривые обработанной 

хонингованием поверхности стали 09Г2С в 

нормализованном состоянии. 

Рисунок 11. Опорные кривые обработан-

ной хонингованием поверхности стали 

12Х18Н10Т в нормализованном состоянии. 

Таким образом, можно обоснованно утверждать, что поверхности из-

делий из сталей 12Х18Н10Т и 09Г2С, полученные способом хонингования с 

предварительным наводораживанием, удовлетворяют наиболее полно экс-

плуатационным требованиям. 

Основные выводы и результаты работы 

1. В результате анализа существующих методов хонингования отвер-

стий крупногабаритных пневмо- и гидроцилиндров из стали 12Х18Н10Т и 

морозостойкой стали 09Г2С было выявлено, что данные методы не дают зна-

чительного повышения качества поверхностей «мягких» низкоуглеродистых 

сталей и требуется повышение твёрдости поверхностного слоя. Существую-

щие методы предварительного повышения твёрдости обрабатываемой по-

верхности, такие как азотирование, цементация,  нитроцементация, лазерное 

легирование поверхностного слоя и ряд других не могут быть использованы 

по ряду причин. Среди них: снижение морозостойкости изделий из морозо-

стойкой стали 09Г2С, так как материал с большой твёрдостью становится 

хрупким на морозе, снижение коррозионной стойкости изделий из нержаве-

ющей стали 12Х18Н10Т вследствие выбивания атомов хрома атомами угле-

рода или азота, и наличие неизбежных тепловых деформаций, возникающих 

из-за необходимости нагрева изделий до температур 700-1200°С. 

2. Разработан новый низкотемпературный метод повышения твердости 

обрабатываемой поверхности крупногабаритных  гидро- пневмоцилиндров 

из этих сталей: предварительное наводораживание в условиях комнатных 

температур в электролитической ванне в низкоконцентрированном растворе 

серной кислоты и с малой плотностью тока. 

3. На основе изучения явления проникновения водорода в поверхност-
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ные слои металлов и, связанное с этим изменение их структуры и прочност-

ных свойств, установлено, что процесс низкотемпературного наводорожива-

ния имеет во времени две стадии.  Первая стадия начального повышения 

твёрдости происходит за счёт проникновения атомов водорода в кристалли-

ческую решётку металла, изменяя её объём, что приводит к увеличению 

твёрдости. Вторая стадия - это предельное насыщение водородом и его взаи-

модействие с дефектами структуры металла, изменение энергии металличе-

ской связи, образование гидридов, что в конечном итоге приводит к охруп-

чиванию межфазных границ, снижению прочностных свойств. 

4. На созданной опытной установке исследовано в широком диапазоне 

влияние основных параметров процесса наводороживания: плотности тока, 

концентрации  электролитического раствора и времени процесса на увеличе-

ние твёрдости обрабатываемой поверхности и снижение параметра шерохо-

ватости Ra. Установлено, что твердость увеличивается на 50-60%  (на стали 

09Г2С твердость увеличилась до НВ 210, на стали 12Х18Н10Т до 280 НВ). В 

результате этого снижается параметр шероховатости Ra после хонингования 

на 30-35%. 

5. Исследовано влияние процесса наводороживания на глубину про-

никновения водорода в структуру металла. Установлено то, что глубина про-

никновения водорода составляет 0,4 -1,0 мм, что обеспечивает припуск на 

обработку. 

6.Созданы математические модели влияния режимов наводороживания 

на величину среднего арифметического отклонения профиля Ra получаемой 

поверхности после хонингования с предварительным наводороживанием. 

7. Выявлены и рекомендованы к применению рациональные режимы 

процесса предварительного наводороживания, исключающие явление охруп-

чивания  и обеспечивающие улучшение качества обработки поверхности из-

делии из сталей 09Г2С и 12Х18Т10 с одновременным повышением произво-

дительности процесса. 

8. Приведены сравнительные данные по времени, которое тратиться на 

предварительное повышение твёрдости, показывающие эффективность пред-

ложенного процесса по сравнению с известными химико-термическими спо-

собами. 
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