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Введение 

Одной из важнейших задач технического прогресса в области маши-

ностроения является повышение надежности и долговечности работы машин 

и механизмов. Ее решение самым тесным образом связано с усовершенство-

ванием технологических методов и средств отделочной обработки деталей, 

т.е. с технологическим обеспечением высокой точности их геометрической 

формы, низкой шероховатости поверхности, лучшего физического состояния 

поверхностных слоев металла и сокращением во времени длительности тех-

нологического процесса. Именно на окончательных операциях формируется 

поверхностный слой деталей, определяющий их эксплуатационные свойства 

[1].  

На предприятиях нефтяной и химической отрасли производства, в ча-

стности на заводе «Нефтемаш» и предприятии «Каустик» города Волгограда, 

при финишной абразивной обработке гидро- пневмоцилиндров из низкоугле-

родистых морозостойких перлитных и нержавеющих аустенитных сталей об-

ладающих невысокой исходной твѐрдостью (так называемые «мягкие стали») 

не всегда удается достичь высокого качества обработанной поверхности, ис-

пользуя типовые технологические приѐмы [1].  

В процессе хонингования образуются задиры и наплывы металла, 

увеличивается шероховатость, что является следствием высокой пластично-

сти обрабатываемого материала. В этом случае для обеспечения качества об-

рабатываемой поверхности приходится применять многократную машинно-

ручную доводку или полирование, что  увеличивает трудоемкость финишных 

операций. 

В настоящее время для финишной обработки крупногабаритных гид-

ро- и пневмоцилиндров, размеры которых лежат в интервале 500 мм – 1500 

мм  и выше из подобных материалов на производстве часто применяют рас-

катывание вместо хонингования. Однако, раскатывание отверстий дает низ-

кую точность размеров и геометрической формы. В процессе раскатывания 

возможен перенаклеп поверхности, что приводит к образованию микротре-
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щин и разрушению поверхности в процессе работы. Известные прогрессив-

ные методы финишной обработки хонингованием позволяют улучшить мик-

рогеометрию при обработке таких материалах не более чем на 15%. 

Традиционно, для решения данной проблемы предлагается повышать 

твердость поверхности перед обработкой. Установлено, что твердость по-

верхности оказывает существенное влияние на величину ее шероховатости. 

Так, например, при хонинговании «мягкой» аустенитной стали 12Х18Н10Т 

(HB 179) достигается параметр шероховатости Ra 1,1 мкм, а при обработке 

закалѐнной стали ШХ15 (HRC 58) Ra = 0,3 мкм.  Известные способы повы-

шения твердости обрабатываемой поверхности, такие как азотирование, бо-

рирование, цементация и нитроцементация, лазерное легирование поверхно-

стного слоя при финишной обработке низкоуглеродистых морозостойких и 

аустенитных корозионностойких сталей не могут быть использованы приме-

нительно к финишной обработке крупногабаритных цилиндров по ряду при-

чин. Среди них: снижение коррозионной стойкости изделий, вследствие вы-

бивания атомов хрома атомами углерода или азота, что особенно значимо 

для химической и пищевой промышленности, а также наличием тепловых 

деформаций, возникающих из-за необходимости нагрева изделий до темпе-

ратур 700-1200°С. Поэтому данные способы для  повышения эффективности 

отделочных операций  на крупногабаритных изделиях из вышеуказанных 

сталей неприменимы.  

Проблема повышения эффективности процесса хонингования круп-

ногабаритных пневмо- и гидроцилиндров из низкоуглеродистых морозостой-

ких и аустенитных корозионностойких сталей актуальна, так как связана с 

обеспечением надѐжности работы этих ответственных изделий. 

В работе предлагается перед процессом финишной абразивной обра-

ботки внутренних поверхностей крупногабаритных цилиндров производить  

предварительное  наводороживание в условиях комнатных температур в 

электролитической ванне в низкоконцентрированном растворе серной кисло-

ты с малой плотностью тока. Исследованы основные взаимосвязанные пара-
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метры процесса: твѐрдость наводороженной поверхности, глубина упрочнѐн-

ного слоя, время наводороживания, плотность тока в электролитической ван-

не, концентрация раствора.  

Низкотемпературное наводороживание повышает эффективность от-

делочного процесса за счѐт сокращения общего времени обработки, способ-

ствует уменьшению высоты микронеровностей обработанной поверхности и 

значительному уменьшению энергоѐмкости. Предложенный предваритель-

ный процесс наводороживания поверхностного слоя крупногабаритных 

стальных деталей может использоваться и  при хонинговании изделий мало-

го габарита. 
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Глава 1. Анализ методов повышения эффективности при хонинговании 

отверстий стальных изделий типа «цилиндр». 

 

1.1 Влияние хонингования на эксплуатационные свойства деталей 

машин. 

 

Эксплуатационные свойства деталей машин (износостойкость,  уста-

лостная  прочность, контактная жесткость, коррозионная стойкость и др.) 

существенным образом зависят от точности и качества их сопрягающихся 

поверхностей и состояния поверхностного слоя, которые определены гео-

метрическими (номинальная геометрия, отклонения формы и расположения 

поверхностей, волнистость, шероховатость)  и  физико-механическими (мик-

ротвердость, остаточные напряжения, структура) характеристиками. Все эти 

параметры неразрывно связаны с технологией обработки деталей. Чтобы по-

лучить то или иное эксплуатационное свойство детали или узла, необходимо 

обеспечить требуемые характеристики качества рабочих поверхностей. Для 

решения этой задачи следует знать зависимости, связывающие  характери-

стики  качества  обрабатываемых  поверхностей с условиями  обработки  

(режимы,  геометрия  инструмента, исходное качество обрабатываемой по-

верхности), причем  зависимости должны отражать влияние технологической 

наследственности [1]. 

При финишной обработке внутренних поверхностей, ведущее место 

занимает хонингование. Хонингование выполняют после шлифования, раз-

вертывания, чистового и получистового растачивания, протягивания. При 

хонинговании после сверления, растачивания, термической обработки при-

ходится снимать  большой припуск, а также проводить хонингование без 

предварительной обработки достаточно точно выполненных заготовок [1].  

Хонингуют сквозные и глухие, гладкие и прерывистые, (шлицевые с 

поперечными отверстиями и шпоночными пазами) отверстия, встречаются 

также случаи хонингования некруглых – конусных, элипсных и фасонных 
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отверстий. Размеры обрабатываемых отверстий находятся в пределах от 3 – 5  

до 1500 мм по диаметру и от 10 – 20 000 мм по длине. В условиях массового 

и крупносерийного производства припуск, оставляемый на хонингование, не-

значителен (в пределах 0,03 – 0,1 мм на диаметр) и время выполнения опера-

ции не превышает пяти минут. В условиях серийного и единичного произ-

водства часто является целесообразным удаление больших припусков хонин-

гованием (порядка 0,5 – 1,5 мм на диаметр), и в этом случае время выполне-

ния операции составляет от 1 – 3 до 30 – 60 минут. Характерной особенно-

стью хонингования является большая площадь контакта режущих брусков с 

обрабатываемой поверхностью, незначительная величина давления 0,1 – 1,0 

МПа и малые скорости резания 15 – 60 м/мин, что в 40 – 60 раз ниже, чем 

при шлифовании, а контактная температура не превышает 150 – 200 °С. Та-

ким образом, отсутствуют физические причины образования в поверхност-

ном слое микротрещин и прижогов, а также остаточных напряжений растя-

жения. [1,2]. Благодаря шарнирному соединению хонинговальной головки со 

шпинделем станка инструмент и деталь самоустанавливаются, что обеспечи-

вает высокую точность обрабатываемых отверстий. Шарнирное соединение 

инструмента со шпинделем допускает некоторое несовпадение оси обраба-

тываемого отверстия с осью инструмента. Эта особенность процесса хонин-

гования позволяет сокращать припуск на обработку и вспомогательное время 

на установку, выверку и крепление детали [1,2]. 

Для осуществления резания хонинговальным брускам сообщают 

вращательное и возвратно-поступательное движения и радиальную подачу. 

Совокупность этих движений обеспечивает срезание микростружек и самоза-

тачивание инструмента. Резание осуществляется сцементированными в связ-

ке хонинговальных брусков зернами, десятки тысяч которых выступают над 

уровнем связки и образуют рельеф режущей поверхности брусков [1, 3]. Под 

действием нормальной силы режущие зерна внедряются на определенную 

глубину в поверхностный слой металла и при движении брусков снимают с 

обрабатываемой поверхности тончайшие стружки. Обработка сопровождает-
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ся обильной подачей в зону резания смазочно-охлаждающей жидкости, кото-

рая обеспечивает удаление стружки и продуктов износа с поверхностей бру-

сков и обрабатываемого отверстия, отвод части выделяющегося при резании 

тепла и оказывает смазочное и химическое воздействие, что способствует 

улучшению условий резания[1]. 

Сочетание вращательного и возвратно-поступательного движения 

хонинговальной головки определяет типичную для хонингования сетку сле-

дов обработки в виде пересекающихся винтовых линий [1, 4].  

 
Рисунок 1.1-План скоростей  движения бруска и развертка сетки следов, об-

разуемых на поверхности отверстия за один возвратно-поступательный ход 

инструмента при хонинговании 

Где  Vок – окружная скорость;  

 Vвп – возвратно-поступательная скорость; 

 V – результирующая скорость. 

 

На рисунке Рисунок 1.1 приведена развертка сетки следов, образуе-

мых вращающимся бруском за один возвратно-поступательный ход по по-

верхности отверстия. Угол α наклона траектории движения зерна является 

одним из основных параметров, характеризующих процесс хонингования. 

Изменяя угол α сетки рисок, можно управлять процессом хонингования: из-
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менять интенсивность съема металла и исправления исходных погрешностей 

геометрической формы обрабатываемого отверстия [1]. 

Обработка отверстий методом хонингования в России и зарубежной 

практике в последние годы получила широкое распространение. Она приме-

няется в автомобильной, авиационной, тракторной, сельскохозяйственной, 

нефтяной и других отраслях машиностроения при обработке деталей из чу-

гуна, стали, керамики, пластмасс и цветных металлов [1,5,6]. Хонингование 

повышает точность геометрической формы и уменьшает шероховатость по-

верхности, а также стабилизирует качество обрабатываемых деталей и по-

вышает надежность технологических процессов [1]. 

До последнего времени процесс хонингования при обработке низко-

углеродистых, так называемых «мягких сталей», обладающих невысокими 

прочностными свойствами, возникает проблема – недостаточно высокое ка-

чество обработанной поверхности. Для решения данной проблемы встает во-

прос о повышении эффективности обрабатываемости сталей. Под улучшени-

ем обрабатываемости понимают: уменьшение шероховатости обработанной 

поверхности в диапазоне рациональных режимов обработки,  уменьшение 

глубины срезаемого слоя, повышение производительности обработки [1].  

 

1.2 Современные прогрессивные методы повышения эффективности 

процесса хонингования. 

 

Рассмотрим современные способы повышения эффективности про-

цесса хонингования за счѐт улучшения качества обработанной поверхности и 

снижения износа абразивного инструмента [1]:   

1) изменение структуры абразивного инструмента [7,8,9,10,11,12]; 

2) электрохимическая обработка [13,14,15,16]; 

3) применение различных видов осцилляции инструмента [17]; 

4) наложение магнитного поля на процесс хонингования 

[18,19,20,21]; 
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5) использование абразивных элементов различной конфигурации 

(цилиндрической формы [22], кольца [23,24,25]) с применением дополни-

тельных движений этих элементов; 

6) смещение абразивного инструмента в конце хода хонголовки [26]; 

7) применение периодического выхаживания в ходе процесса хонин-

гования [27]; 

8) применение двух комплектов брусков с различным усилием     

прижима [28]; 

9) хонингование с параллельной обработкой поверхности элементами 

из уплотнѐнной пластмассовой мононити [29]; 

10) изменение температуры технологической среды [30]; 

11) создание новых смазочно-охлаждающих технологических              

сред [31,32,33]; 

12) назначение оптимальных режимов резания [34, 35,36]; 

13) изменение скорости резания в течение процесса обработки [37]. 

Так  Оробинский В. М. и Полянчиков Ю. Н. в своих работах 

[8,10,11,12] рассматривают применение однокомпонентного абразивного ин-

струмента без связки. Бабичев А. П. и Тамаркин М. А. в своих трудах [7,9] 

предлагают использование нового материала в качестве связующего в абра-

зивном инструменте. Климов С. А., Зайцев В. И. [13,14,15] и Полянчиков Ю. 

Н., Гильдебранд Л. Г. [16] использовали  электрохимическое хонингование. 

Куликов С. И. и Ризванов Ф. Ф. рассматривают влияние различных видов ос-

циллирующих движений на процесс хонингования [17]. Чирков Г. В. предла-

гает использование новой хонинговальной головки с наложением магнитного 

поля [18,19,20,21]. Бабаев С. Г. рассматривает использование абразивных 

элементов цилиндрической формы с вращением их вокруг своей оси [22]. 

Степанов Ю. С. и Афанасьев Б. И. предлагают использовать в качестве абра-

зивных элементов кольца [23,24,25]. Оробинский В. М и Полянчиков Ю. Н. в 

своей работе [26] предлагают новую хонинговальную головку со смещением 

брусков в конце хода.  Брискин В. Д., Фрагин И. Е. и Попова Н. И. [27] рас-
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сматривают применение периодического выхаживания в ходе процесса хо-

нингования при движении хонинговальной головки вниз. Павлиский В. М., 

Трипольский Л. Р. и другие предлагают использовать при хонинговании два 

комплекта абразивных брусков в одной хонголовке с различным усилием 

прижима [28]. Японские исследователи  Гаи Еичи Камаикеру и Яиемузу Би 

Таира предлагают при хонинговании параллельно обрабатывать поверхность 

элементами из уплотнѐнной пластмассовой мононити [29]. Бутенко В. И. и 

Чистяков А. В. рассматривают влияние температуры на процесс обработки и 

предлагают применение смазочно-охлаждающих технологических сред оп-

ределѐнной температуры [30]. Шумячер В. М. и Никифоров И. Н. рассматри-

вали влияние состава смазочно-охлаждающей жидкости на процесс абразив-

ной обработки [31,32,33]. Выбор оптимальных режимов резания при хонин-

говании рассматривается в работах Полянчикова Ю. Н. [36], Адлера Ю. П. 

[34] и Емельяненко А. А. [35] [1]. 

Рассмотрим подробно следующие известные современные методы 

хонингования:  

1. Электрохимическое хонингование  

Электрохимическое хонингование широко распространено на сего-

дняшний день. Данный процесс обработки исследовали  Климов С. А., Зай-

цев В. И.[13,14,15], Гильдебранд Л. Г. [16] и другие. 

Суть данного метода обработки заключается в том, что на механиче-

ское воздействие абразивных брусков накладывается эффект анодного рас-

творения металла. Одной из схем электрохимического хонингования являет-

ся обработка брусками на токопроводящей связке: металлической и бакели-

товой с графитовым наполнителем. Однако при такой схеме часто наблюда-

ются электроэрозионные явления на контакте брусок – деталь вследствие ма-

лого зазора, равного высоте выступающей части абразивных зерен, и боль-

шой поверхности контакта. Наиболее широкое распространение получила 

схема со специально установленными в хонинговальной головке катодами и 

нетокопроводящими или изолированными брусками (Рисунок 1.2) [1]. 
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1 – шпиндель; 2 – токосъемник; 3 – трубопровод подвода электролита; 

4 – хонинговальная головка; 5 – генератор; 6 – деталь;  

7 – катод; 8 – брусок; 9 – насос. 

Рисунок 1.2 Схема электрохимического хонингования 

 

Катодом может служить корпус головки, имеющий меньший диа-

метр, чем диаметр обрабатываемого отверстия, на удвоенную величину меж-

электродного зазора. Поверхности катодов не подвергаются изнашиванию и 

служат только для подвода тока. Бруски на токопроводной связке должны 

быть тщательно изолированы от несущих колодок для предотвращения ко-

роткого замыкания. Головку с неподвижным катодом применяют для съема 

небольших припусков (до 0,5 – 0,8 мм), а головку с подвижным катодом – 

для съема припусков свыше 1 мм. В качестве источников тока могут быть 

использованы низковольтные генераторы постоянного тока и выпрямители, 

позволяющие бесступенчато регулировать напряжение от 5 до 18 В [1]. 

Электрохимическое хонингование по сравнению с хонингованием без 

анодного растворения обрабатываемой поверхности обладает рядом пре-

имуществ. Производительность по съему металла в 4 – 8 раз выше и не зави-
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сит от твердости и прочности материала, а точность, обеспечиваемая хонин-

гованием, достигается быстрее. Так как процесс ведется при небольших дав-

лениях брусков, износ абразивного инструмента также невелик. Экономич-

ность электрохимического хонингования тем больше, чем выше припуски на 

обработку и чем хуже обрабатываемость материала [1]. 

Отрицательным моментом электрохимического хонингования являет-

ся сложность и высокая стоимость оборудования. Также возникают дополни-

тельные энергозатраты, затрачиваемые на анодное растворение обрабаты-

ваемой поверхности, что значительно увеличивает себестоимость изделия. 

Кроме того, после обработки наблюдается «растравливание» поверхностного 

слоя металла по границам зерен на глубину до 3 – 4 мкм, что ухудшает каче-

ство обработанной поверхности и требует производить дополнительный этап 

обработки [1]. 

2. Хонингование с возрастающей скоростью резания 

Повышение качества обработанной поверхности и снижение износа 

абразивного инструмента при хонинговании с возрастающей скоростью ре-

зания исследовали Курсин О.А. и Полянчиков М.Ю.[38,39,40,41]. 

В данном случае рассматривается  способ хонингования с непрерыв-

но возрастающей скоростью резания, который заключается в том, что при 

постоянной скорости возвратно-поступательного движения хонинговальной 

головки скорость вращения инструмента непрерывно увеличивается в тече-

ние времени цикла обработки в заданных пределах. Все остальные режимы в 

течение цикла обработки остаются неизменными. Время цикла обработки со-

ставляет 60 секунд [1]. 

Постоянное увеличение скорости вращения хонинговальной головки 

при выдерживании скорости возвратно – поступательного движения посто-

янной, даѐт непрерывное изменение отношения скорости вращения к скоро-

сти возвратно-поступательного перемещения (Vвр/Vв-п). В результате этого 

изменяется угол направления движения абразивного зерна и, соответственно, 

угол сетки следов обработки αс. Развертка сетки следов обработки, образуе-
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мых на поверхности отверстия за один возвратно-поступательный ход инст-

румента при хонинговании с непрерывно возрастающей скоростью резания, 

представлена на Рисунок 1.3 [1]. 

 

 

Рисунок 1.3. Развертка сетки следов обработки 

 

Где αс1 – угол сетки следов обработки в начале двойного хода; 

αс2 – угол сетки следов обработки в конце двойного хода хонго-

ловки; 

Vв-п – скорость возвратно-поступательного движения инструмента; 

Vвр – скорость вращения инструмента 

 

Угол сетки следов обработки αс следует изменять в ограниченных 

пределах, т. е. скорость вращения следует изменять в определенных пределах 

от выбранной рациональной. Так, в ходе исследований Куликова С. И. и Риз-

ванова Ф. Ф.[17] было установлено, что при малом угле сетки следов обра-

ботки (αс< 56°), т. е. отношении Vвр/Vв-п< 1,5, получается большая глубина 

следов обработки, что увеличивает интенсивность металлосъѐма, но ухудша-

ет качество обработанной поверхности. При большом угле сетки следов об-

работки(αс>82°), т. е. отношении Vвр/Vв-п> 7, уменьшается глубина следов об-

работки, что уменьшает шероховатость обработанной поверхности, но также 

уменьшает интенсивность съѐма металла [1]. 



 

 

16 

Поэтому скорость вращения изменяли исходя из условия: 

(1,5 7,0) ,Вр В ПV М      (1. 1) 

где   Vвр – скорость вращения хонинговальной головки, м/с; 

   Vв-п – скорость возвратно-поступательного движения хонинго-

вальной головки, м/с. 

Этот метод позволяет на перлитных и мартенситных сталях снизить 

шероховатость до 26% и износ инструмента до 30% [1]. 

Несмотря на преимущества данного метода,  при обработки «мягких» 

сталей абразивные зѐрна при хонинговании внедряются на большую глубину, 

что значительно увеличивает глубину следов обработки и величину наплы-

вов металла вдоль следа обработки. Это не даѐт получить высокое качество 

поверхности [1].  

3. Хонингование с использованием новых абразивных инструментов. 

Бабичев А. П. с соавторами в своих работах [7] предлагают использо-

вание абразивного инструмента, в котором в качестве связующего материала 

используют смесь из бисерного полимера. Авторы  использовали бисерный 

полиметилметакрилат, который является органическим стеклом и мономером 

метилметакрилата. В качестве отвердителя используют диметиланилин. Аб-

разивные изделия получают смешиванием абразива, связующего и отверди-

теля. Инструмент, полученный данным способом, имеет высокую износо-

стойкость, так как в отличие от известных связующих полиметилметакрилат 

обладает более высокими прочностными свойствами, что обусловлено отсут-

ствием свободных гидроксильных групп, влияющих на водостойкость абра-

зивного инструмента, а в сочетании с мономером он обуславливает равно-

мерность пористой структуры связующего материала [1]. 

Однако применение полимерных связующих приводит к увеличению 

вероятности засаливания абразивных гранул, что снижает производитель-

ность обработки. Также применение полиметилметакрилата в качестве свя-

зующего приводит к искажению формы абразивного изделия вследствие 
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влияния температур при обработке, что ухудшает точность. Кроме того, при 

обработке «мягких» сталей абразивные зѐрна внедряются на большую глуби-

ну, что значительно увеличивает глубину следов обработки и величину на-

плывов металла вдоль следа обработки. После чего получается плохое каче-

ство обработанной поверхности. Поэтому данный способ малоэффективен 

при хонинговании  «мягких» сталей [1]. 

4. Хонингование с дополнительным осевым осциллирующим дви-

жением брусков - виброхонингование. 

Различные виды осцилляции инструмента при обработке хонингова-

нием исследовали  Куликов С.И. и Ризванов Ф.Ф. [17]. В результате исследо-

ваний установлено, что при хонинговании введение дополнительного осцил-

лирующего движения позволяет повысить точность геометрической формы 

обрабатываемых отверстий, увеличить производительность и снизить шеро-

ховатость обработанной поверхности. Интенсификация процесса металло-

съѐма в рассматриваемом случае происходит благодаря тому, что при пра-

вильном выборе параметров режима обработки процесс хонингования имеет 

незатухающий характер, и режущие зерна при своем движении не повторяют 

траекторий движения предыдущих зерен. В результате этого их режущие 

свойства используются в более полной мере. В практике применяются ос-

циллирующие движения, накладываемые на возвратно-поступательное и 

вращательное движения хонинговальной головки. Рассмотрим эти методы 

обработки более подробно [1]. 

Куликов С.И. и Ризванов Ф.Ф. рассматривают способ хонингования 

[17,42,43], при котором осциллирующее движение дополняет возвратно-

поступательное. Однако введение колебательного движения в осевом на-

правлении ограничено массой (инерцией) подвижных частей, а также сниже-

нием точности обработки ввиду переменности направления осевой силы и 

отклонений в величине перебега брусков. По этим причинам механизмами 

осевой осцилляции оснащаются хонинговальные станки, предназначенные 

для обработки лишь коротких отверстий диаметром до 50 мм. Хонинговаль-
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ная головка с осевым осциллирующим движением представлена на рисунке 

1.4 [1]. 

 

 
Рисунок 1. 4. - Хонинговальная головка с осевым осциллирующим 

движением  

 

Эти авторы также предлагают применять способ хонингования [17] с 

наложением осциллирующего движения на вращение хонинговальной голов-

ки, который позволяет преодолеть указанные недостатки и ограничения. 

Сущность данного способа состоит в наложении колебательного движения 

на вращение шпинделя станка. При такой схеме осциллирующего движения 

все подвижные звенья имеют вращательно-качательное движение, что позво-
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ляет применять опоры качения, обеспечить возможность плавного регулиро-

вания частоты и амплитуды колебаний, по мере необходимости производить 

включение или выключение осциллирующего движения [1]. 

Лучшие результаты обработки получаются при однонаправленных 

траекториях движения режущих зерен, что при наличии осевой осцилляции 

невыполнимо. Условием получения такой траектории при круговой осцилля-

ции по синусоидальному закону является следующее неравенство: 

n
       (1. 2) 

где λ - частота осцилляции;  

 β - удвоенная амплитуда круговой осцилляции (в оборотах); 

 n - частота вращения шпинделя, об/с. 

Дальнейшим развитием рассмотренных схем является хонингование с 

одновременно вводимыми осевой и круговой осцилляцией. Траектории дви-

жения режущих зерен при наличии осевого или кругового осциллирования 

по синусоидальному закону образуются в результате сложения основного и 

колебательного движений и имеют идентичный характер [1]. 

Общим отрицательным моментом хонингования с различными ос-

циллирующими движениями является то, что при хонинговании с осцилли-

рующим движением абразивное зерно движется под углом αс, изменяющемся 

в пределах от 0° до 90°. Так, при угле сетки следов обработки αс = 90° абра-

зивное зерно движется по сделанной царапине в одном направлении и сни-

мает стружку постоянного сечения, а при угле αс< 90° при прямом и обрат-

ном ходе хонинговальной головки абразивное зерно наносит царапины раз-

ных направлений и снимает стружку переменного сечения. Таким образом, 

шероховатость обработанной поверхности будет иметь неоднородный харак-

тер. Кроме того, метод позволяет улучшить микрогеометрию на «мягких» 

сталях  не более чем на 15% и  требуются дополнительные энергозатраты на 

перемещение инертных частей станка с большой частотой осциллирова-

ния[1]. 
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5. Хонингование с использованием уплотнѐнной пластмассовой 

мононити. 

Хонингование с параллельной обработкой поверхности элементами 

из уплотнѐнной пластмассовой мононити с целью повышения качества обра-

ботки предлагают  японские авторы Гаи Еичи Камаикеру и Яиемузу Би Таи-

ра [29]. Этот метод обработки производится специальной хонинговальной 

головкой (рисунок 1.5), содержащей корпус 4, в котором расположены абра-

зивные бруски 2 и элементы из уплотнѐнной пластмассовой мононити 3, 

имеющие высокую плотность и небольшую гибкость. Абразивные бруски 2 и 

элементы из уплотнѐнной пластмассовой мононити 3 крепятся на держав-  

ках 6. Усилие разжима элементов из уплотнѐнной пластмассовой мононити 3 

в радиальном направлении передаѐтся через шток 5 независимо от усилия 

разжима абразивных брусков 2 [1]. 

 
Рисунок 1.5. - Схема обработки хонинговальной головкой, содержащей абра-

зивные бруски и элементы из уплотнѐнной пластмассовой мононити 

 

Такая схема позволяет очищать обрабатываемую поверхность от про-

дуктов хонингования (отколовшиеся абразивные зѐрна, металлическая 

стружка), которые могут царапать поверхность в процессе обработки. В ре-
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зультате этого повышается качество обработанной поверхности [1]. 

Отрицательным моментом такой схемы обработки является то, что 

метод позволяет улучшить микрогеометрию на «мягких» сталях  не более 

чем на 10%.  Кроме того, возникают дополнительные финансовые и времен-

ные затраты на замену элементов из пластмассовой мононити, которые быст-

ро изнашиваются в процессе обработки. Это увеличивает себестоимость го-

тового изделия. 

Из выше сказанного следует, что известные прогрессивные методы 

финишной обработки хонингованием позволяют улучшить микрогеометрию 

на «мягких» сталях  не более чем на 15%.  

При хонинговании «мягкой» нержавеющей стали 12Х18Н10Т и моро-

зостойкой стали (09Г2С) получается плохое качество поверхности: образу-

ются наплывы вдоль следа обработки и появляются задиры (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1. 6 - Образование наплыва металла вдоль следа обработки 

1 – абразивное зерно; 2 – наплывы металла вдоль следа обработки 

 

1.3 Анализ существующих методов повышения твердости поверхности 

перед финишной обработкой 

 

Одним из направлений улучшения эффективности процесса хонинго-

вания является разработка способов повышения твѐрдости поверхности пе-

ред обработкой. Установлено, что твердость поверхности оказывает сущест-

венное влияние на величину ее шероховатости (рисунок 1.7). Так, например, 

при хонинговании «мягкой» аустенитной стали 12Х18Н10Т (HB 179)  дости-
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гается параметр шероховатости Ra 1,3 мкм, а при обработке закалѐнной ста-

ли ШХ15 (HRC 58) Ra = 0,3 мкм.  

 
Рисунок 1. 7 - Зависимость  среднего арифметического отклонения профиля 

Ra от твердости поверхности при хонинговании сталей. 

 

Известны способы повышения твѐрдости поверхности, такие как азо-

тирование [44], цементация и нитроцементация [45], лазерное легирование 

поверхностного слоя [46], борирование [47], рассмотрим их. 

1. Азотирование [44] – процесс насыщения поверхности изделия азо-

том  с целью повышения твѐрдости и износостойкости конструкционных 

сталей. Процесс протекает при температуре 700-1200ºС (рисунок 1.8). Азоти-

рование снижает вязкость стали, повышает ее прочность, ослабляет влияние 

концентраторов напряжений на снижение предела выносливости стали и су-

щественно повышает предел выносливости, особенно тонких деталей и дета-

лей, работающих в некоторых коррозионных средах. Азотирование умень-

шает появление задиров и налипания металла при обработке. 
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Азотированный слой обладает высокой твердостью и износостойко-

стью. Износостойкость азотированной стали в 1,5-4 раза выше износостойко-

сти закаленных высокоуглеродистых, цементованных, а также цианирован-

ных и нитроцементованных сталей. 

Для насыщения целесообразнее использовать атомарный азот, обра-

зующийся в момент разложения соединений, содержащих этот элемент. В 

качестве такого соединения обычно применяют аммиак, диссоциация кото-

рого сопровождается выделением азота в атомарном активном состоянии, 

который однако, вскоре переходит в молекулярное состояние и теряет свою 

активность. Поэтому азотирование интенсивно протекает лишь в том случае, 

когда диссоциация аммиака происходит в непосредственной близости  от 

азотируемой поверхности. 

 
Рисунок 1.8 - Схема экспериментальной установки для азотирования в вод-

ном растворе аммиака при индукционном нагреве 

1 – раствор аммиака; 2 – деталь; 3 – вытяжной вентилятор; 4 - экран; 

5 – охлаждающая вода; 6 – змеевик водяного охлаждения; 7 – стеклянный со-

суд; 8 – опорная пластина; 9 – индуктор 

 

В результате азотирования коррозионная стойкость конструкционной 

стали (в среде воздуха, водопроводной воде, перегретом паре, слабых ще-

лочных растворах) повышается и, наоборот, аустенитной хромоникелевой и 
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нержавеющей хромистой стали понижается. Окалиностойкость последних 

также понижается. Это объясняется тем, что в азотированном слое этих ста-

лей из твѐрдого раствора устраняется значительная часть хрома, входящего в 

состав образующихся нитридов [1]. Кроме того, крупногабаритные изделия 

при нагреве до 700ºС подвергаются тепловым деформациям. Поэтому дан-

ный способ в ряде случаев неприменим. 

2. Цементация [45] – процесс насыщения поверхности изделия угле-

родом (рисунок 1.9).  Наиболее распространенные в машиностроении спосо-

бы химико-термической обработки стальных низкоуглеродистых деталей - 

применяется для получения высокой поверхностной твердости, износостой-

кости и усталостной прочности. Эти свойства достигаются обогащением по-

верхностного слоя низкоуглеродистой и нелегированной стали углеродом до 

концентрации эвтектоидной или заэвтектоидной структуры с тем или иным 

остаточным количеством аустенита и карбидов. 

 
Рисунок 1.9 - Схема цементации в твердом карбюризаторе 

1 - ящик железный, 2 -карбюризатор, 3 - детали ,  

4 -контрольные  прутки, 5 - замазка крышки, 6- крышка 

 

Однако на корозионностойких сталях с повышенным содержанием 

хрома и других легирующих элементов процесс цементации протекает слабо 

и не даѐт желаемых результатов. Крупногабаритные изделия при нагреве 
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свыше 700ºС подвергаются тепловым деформациям [1]. Поэтому данный 

способ повышения твѐрдости обрабатываемой поверхности  не применим для 

них. 

3. Лазерное легирование поверхностного слоя. 

Известно также лазерное легирование поверхностного слоя с предва-

рительным нанесением на обрабатываемую поверхность покрытий, содер-

жащих легирующие элементы, и  последующим расплавлением их лучом ла-

зера [46]. Способ обладает значительными потенциальными возможностями 

повышения твѐрдости (рисунок 1.10). При лазерном легировании поверхно-

стного слоя возможно более значительное приращение твѐрдости поверхно-

стного слоя и, следовательно, высокое качество получаемой поверхности при 

финишной абразивной обработки. 

Но существующие в настоящее время способы лазерного легирования 

поверхностного слоя обладают рядом недостатков. Легирование поверхности 

в ряде случаев снижает коррозионную стойкость изделий из нержавеющей 

стали вследствие устранения части хрома из приповерхностного раствора. 

 

Рисунок 1.10 – Принципиальная схема лазерного легирования 

 

Кроме того, глубина легированного таким способом слоя невысока и 

не всегда сможет обеспечить требуемый припуск на последующую обработ-

ку [1].   
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4. Борирование[47]— химико-термическая обработка, заключаю-

щаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали бором при на-

греве в соответствующей среде (упрочнение поверхностей). Этот метод 

предназначен для повышения твердости, сопротивления абразивному износу 

и коррозии в агрессивных средах, теплостойкости и жаростойкости стальных 

деталей.  

Наиболее распространенным методом борирования является жидко-

стный электролизный в тигеле с расплавленной бурой (натриевая соль бор-

ной кислоты –Na2B4O7.) . Пропускается постоянный ток через обрабатывае-

мую деталь (катод) и графитовый стержень (анод) для создания процесса 

электролиза. Оптимальная температура борирования 920—950°С и опти-

мальные величины катодной и анодной плотностей тока составляют 0,2 

А/см
2
. Основным оборудованием являются печи-ванны с электрическим или 

газовым обогревом[1]. 

Повышение плотности тока, температуры и длительности процесса 

незначительно увеличивает толщину слоя при одновременном возрастании 

его хрупкости. Кроме того, повышение температуры приводит к уменьше-

нию срока службы оборудования, увеличению расхода сырья и ухудшает 

структуру основного металла. Понижение температуры уменьшает скорость 

диффузии и замедляет процесс борирования[1]. 

Обрабатываемые детали помещают в ванну в специальных приспо-

соблениях-держателях. По окончании процесса ток выключают, детали вы-

нимают и охлаждают на воздухе до 60—80° С; для растворения налипшей 

буры детали кипятят в воде в течение 1—2 ч. Оставшуюся буру очищают ме-

таллической щеткой. В процессе борирования расплавленная бура выгорает, 

уносится из ванны вместе со шлаком и деталями, поэтому необходима сис-

тематическая добавка буры в ванну. После борирования детали подвергают в 

большинстве случаев закалке и отпуску для упрочнения сердцевины, так как 

наличие вязкой сердцевины может привести в процессе работы к продавли-

ванию борированного слоя. Рекомендуется проводить непосредственную за-
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калку с температуры борирования с подстуживанием или без подстуживания. 

Температура отпуска определяется условиями работы сердцевины, так как 

отпуск не влияет на свойства борированного слоя [1]. 

Основными дефектами борированной поверхности после электролиз-

ного борирования являются местное оплавление (детали расположены близ-

ко к графитовому электроду), разъедание поверхности, волосные трещины.  

Недостатками электролизного борирования являются использование 

дорогостоящего порошка бора, низкая стойкость тиглей в результате разъе-

дания их бурой, а также то, что расплав буры является тугоплавким и, кроме 

того, токсичным. При обработке коррозионностойкой стали коррозионная 

стойкость изделии снижается вследствие  устранения части хрома атомами 

бора. 

Таким образом, известные химические способы повышения твѐрдо-

сти поверхности имеют общие недостатки: снижение коррозионной стойко-

сти изделий, что особенно значимо для химической и пищевой промышлен-

ности, и тепловые деформации, возникающие при распределении внутренних 

напряжений. Поэтому данные направления в случае хонингования  крупно-

габаритных изделий, к которым относятся гидро- пневмоцилиндры неприме-

нимы [1]. 

5. Способы (методы) наводороживания обрабатываемой поверхности.  

Рассмотрим существующие методы наводороживания при относи-

тельно низкой температуре, способствующие изменению твѐрдости обраба-

тываемой поверхности. В этих  методах используется способность водорода 

на начальной стадии наводороживания увеличивать твѐрдость поверхностно-

го слоя, а затем при повышении его концентрации снижать еѐ за счѐт охруп-

чивания межзѐренных связей. Охрупченная поверхность легче поддаѐтся ме-

ханической обработке, т.е. наводороживание используется как метод улуч-

шения обрабатываемости сталей. 

Анализ способов улучшения обрабатываемости сталей путѐм интен-

сивного наводороживания проводим с целью выяснения  возможности ис-
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пользования начального периода увеличения твѐрдости обрабатываемой по-

верхности  для решения целевой задачи - совершенствование процесса хо-

нингования крупногабаритных гидро- и пневмоцилиндров.  

Известны способы обработки изделий из закаленных и высокопроч-

ных труднообрабатываемых сталей предварительным электрохимическим 

наводороживанием поверхностного слоя без нагревания [48] и в условиях 

температурного градиента [49] с целью уменьшения их механической проч-

ности. Для этого проводят химическую обработку путем предварительного 

наводороживания заготовки, затем проводят механическую обработку с по-

следующим обезводороживанием. Наводороживание заготовки производят в 

растворе электролита при катодной поляризации с плотностью тока 100-

500А/м
2
 в течение 10-30 мин, а обезводороживание осуществляют при ком-

натной температуре в течение 12 часов. При большой плотности тока, по-

верхностный слой охрупчивается водородом, облегчается процесс деформи-

рования и разрушения металлов, что повышает производительность при об-

работке высокопрочных сталей. Недостатком данного способа является на-

личие остаточной хрупкости поверхностного слоя и необходимость длитель-

ной операции по еѐ обезводороживанию. 

Известен способ изменения пластичности низкоуглеродистых спо-

койных сталей наводороживанием. Для насыщения водородом подвергают 

катодному электрохимическому обезжириванию материал в течение 90-120 

мин при температуре 80
0
С до 90

0
С с последующим обезводороживанием при 

температуре 190
0
С в течение двух часов. [50]. Недостаток данного способа 

заключается в том, что при нагреве возникает тепловая деформация и необ-

ходимость длительной операции обезводороживания из за водородного ох-

рупчивания. В результате чего способ не подходит для крупногабаритных 

изделий. 

Известен  способ улучшения качества поверхностных слоев стальных 

изделий после механической обработки путем равномерного снятия растяги-

вающих остаточных напряжений по всей длине детали и наведения в них 
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благоприятных остаточных напряжений сжатия. Способ заключается в том, 

что после механической обработки изделие подвергают электролитическому 

наводороживанию при комнатной температуре с плотностью катодной поля-

ризации 5 и 15 А/м
2
 , а затем обезводороживают выдерживанием деталей на 

воздухе при комнатной температуре в течение 10 ч. Благодаря диффузии во-

дорода в поверхностные слои металла, в которых действуют остаточные на-

пряжения растяжения, происходит активация водородом микропластической 

деформации, что приводит к равномерному снятию остаточных напряжений 

по всей длине детали. Плотность тока катодной поляризации влияет на вели-

чину микропластической деформации. Если при плотности тока 5А/м
2
 про-

исходит снятие в приповерхностных слоях растягивающих остаточных на-

пряжений, то при 15А/м
2
 уже создаются в них остаточные напряжения сжа-

тия [51]. Такой способ требует отдельной длительной  операции – обезводо-

роживание.  

Таким образом, из анализа существующих способов наводорожива-

ния при относительно низкой температуре можно увидеть, что увеличение 

тока ( с 5 А/м
2
 до 15 А/м

2
 [51] или со 100 А/м

2
 до 500 А/м

2
[48]), то есть уве-

личение количества диффузионного водорода, приводит к увеличению на-

пряжения сжатия приповерхностных слоев изделий. При больших значениях 

тока происходит разупрочнение  приповерхностных слоев металла, что и об-

легчает механическую обработку изделий из труднообрабатываемых мате-

риалов. 

Анализ приведѐнных методов наводороживания показал, что процес-

су свойственны две стадии:  начальное упрочнение и последующее разу-

прочнение  поверхностных слоѐв обрабатываемых сталей, интенсивность ко-

торых зависит от принятых режимов наводороживания. 

Коллективом сотрудников кафедры «Технология машиностроения» 

ВолгГТУ при участии автора работы под руководством доцента Егорова Н.И. 

[52] предложен способ повышения твѐрдости обрабатываемых поверхностей 

стальных деталей  перед финишной обработкой за счѐт  низкотемпературно-
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го (20-25 °С.)  наводороживания,  который позволяет исключить тепловую 

деформацию и может быть применѐн при хонинговании отверстий крупнога-

баритных  гидро- и пневмоцилиндров.  

В отличие от работ [48,49], в которых используется интенсивное на-

водороживание, с целью разупрочнения  обрабатываемой поверхности, в ра-

боте [52] предлагается перед процессом финишной абразивной обработки 

внутренних поверхностей крупногабаритных цилиндров производить пред-

варительное наводороживание в условиях комнатных температур в электро-

литической ванне в низкоконцентрированном растворе серной кислоты  с 

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

рочнения  обрабатываемой поверхности, не допуская при этом наступления  

периода разупрочнения. 

Экспериментально установлено, что в этих условиях насыщение по-

верхности водородом при помощи электролиза повышает твѐрдость низкоуг-

леродистых морозостойких сталей типа 09Г2С, нержавеющей стали 

12Х18Т10 в среднем на 50-60%.  В работе не исследован широкий диапазон  

изменения основных параметров процесса наводороживания на твѐрдость 

поверхностного слоя изделий  и не содержится рекомендаций по выбору ра-

циональных режимов наводороживания. Исследуем это. 

 

1.4 Постановка цели и задач исследования 

 

Проведѐнный анализ существующих способов повышения эффектив-

ности процесса хонингования за счѐт применения различных схем показал, 

что они позволяют улучшить микрогеометрию на «мягких» сталях не более 

чем на 15 %. Применение методов предварительной химико-термической об-

работки позволяет значительно повысить твѐрдость обрабатываемой поверх-

ности, чем обеспечивается значительное снижение высоты микронеровно-

стей, но все они связаны с необходимостью поддержания высоких темпера-

тур (750 - 1200ºС). Применение этих методов для повышения эффективности 
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процесса хонингования отверстий крупногабаритных  гидро- и пневмоци-

линдров нецелесообразно из-за их неизбежной тепловой деформации 

[1,53,54,55]. 

Целью работы является совершенствование процесса хонингования 

крупногабаритных гидро- и пневмоцилиндров из  низкоуглеродистых сталей 

путѐм предварительного низкотемпературного (20-25°С) наводороживания 

их рабочих поверхностей. 

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели необходимо решить основные за-

дачи: 

1. Рассмотреть физико-химические основы метода повышения 

твѐрдости обрабатываемых поверхностей стальных изделий  путѐм предва-

рительного низкотемпературного наводороживания.  

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 твѐрдости обра-

батываемой поверхности. 

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. 
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Глава 2.  Методика проведения экспериментов 

 

2.1 Выбор схемы обработки, типа хонинговальной головки и 

приспособления для установки и крепления заготовок 

 

Исследования способа хонингования с предварительным наводоро-

живанием проводили на деталях из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и моро-

зостойкой стали 09Г2С небольших размеров. В современном машинострое-

нии процесс хонингования деталей машин осуществляется по одной из пяти 

широко распространѐнных схем (рисунок 2.1) [1,56,17,57]. Рассмотрим дан-

ные схемы обработки и выберем наиболее подходящую из них. 

 

 
Рисунок 2. 1- Схемы обработки деталей машин хонингованием 

1 – обрабатываемая деталь; 2 – хонинговальная головка 

 

В соответствии с первой схемой хонингования (рисунок 2.1.а) преду-

смотрено жесткое крепление хона к шпинделю станка и плавающее крепле-

ние детали в приспособлении. Эта схема применима для деталей с парал-

лельными опорными плоскостями и перпендикулярной к ним осью обраба-
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тываемого отверстия, например, шатунов. Деталь при обработке не зажима-

ется, а только ограничивается от поворота, вызываемого крутящим моментом 

[1,56]. 

Вторая схема (рисунок 2.1, б) предусматривает жесткое крепление 

хона и обрабатываемой детали в плавающем приспособлении и применяется 

для обработки мелких и среднегабаритных деталей с опорной базовой плос-

костью и перпендикулярной к ней осью отверстия [1,56]. 

Третья и четвертая схемы обработки (рисунок 2.1. в, г) используются 

для хонингования крупногабаритных корпусных деталей типа блоков цилин-

дров. Хон закрепляется шарнирно, деталь – жестко. При несоосности шпин-

деля и обрабатываемого отверстия до 0,03...0,08 мм применяется одношар-

нирное крепление хона (рисунок 2.1, в), а при несоосности более 0,08 мм – 

двухшарнирное (рисунок 2.1.г) [1,56]. 

Пятая схема  (рисунок 2.1, д) находит применение при обработке 

длинных и точных отверстий, например, тонкостенных гильз, цилиндров 

блоков, корпусов гидрораспределителей, когда трудно обеспечить соосность 

шпинделя и обрабатываемого отверстия. В этом случае, кроме двухшарнир-

ного крепления хона, деталь имеет плавающее крепление [1,56]. 

Так как при исследовании способа хонингования с предварительным 

наводороживанием используются заготовки небольших размеров с опорной 

базовой плоскостью и перпендикулярной к ней осью отверстия, то выбираем 

вторую схему обработки с жестким креплением хонинговальной головки и 

обрабатываемой детали в плавающем приспособлении (рисунок 2.1, б). Од-

нако эта схема хонингования не обеспечивает компенсации не параллельно-

сти осей обрабатываемого отверстия и хонинговальной головки, так как дан-

ное плавающее приспособление имеет возможность перемещаться только в 

одной плоскости и не имеет возможности наклона. Поэтому необходимо 

шарнирно закреплять хонинговальную головку (рисунок 2.2,а) или плаваю-

щее приспособление (рисунок 2.2,б) [1]. 
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Недостатком шарнирного закрепления хонголовки является то, что в 

случае не параллельности еѐ оси с осью обрабатываемого отверстия шарнир-

ное закрепление приводит к непрямолинейности оси хона [58], что приводит 

к возникновению радиальной составляющей Pрад силы возвратно-

поступательного движения Р (рисунок 2.2,а). Это ухудшает точность обраба-

тываемого отверстия. Также шарнирное закрепление хонголовки диаметром 

30 мм снижает надѐжность последней и может привести к еѐ поломке [1]. 

 

 
Рисунок 2.2-Схемы шарнирного закрепления хонинговальной головки и при-

способления. 

 

В случае шарнирного закрепления приспособления, сила Р возвратно- 

поступательного движения полностью переходит в осевую силу Pос (рисунок 

2.2, б). 



 

 

35 

Поэтому для исследования способа хонингования с предварительным 

наводороживанием, принимаем схему обработки с жестким креплением хо-

нинговальной головки и обрабатываемой детали в плавающем шарнирно за-

креплѐнном приспособлении(рисунок 2.2, б). 

 

2.2 Используемое оборудование для хонингования 

 

Хонинговальный станок  

Хонинговальный станок модели ОФ-38А (рисунок 2.3) Этот станок 

предназначен для обработки хонингованием высокоточных отверстий диа-

метром от 20 до 80 мм и длиной до 130 мм. 

 
Рисунок 2.3 Хонинговальный станок модели ОФ-38А 
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Основные технические характеристики вертикально-хонинговального 

станка модели ОФ-38А сведены в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1– Основные технические характеристики вертикально хонинго-

вального станка модели ОФ-38А 

Параметр Показатель 

Диаметр обрабатываемого отверстия, мм 
наибольший 80 

наименьший 20 

Наибольшая длина обрабатываемого отверстия, мм 130 

Ход шпиндельной головки, мм: 
наибольший 320 

наименьший 15 

Размеры стола, мм 530 × 480 

Частота вращения шпинделя, об/мин 250, 500, 800 

Наибольшая скорость возвратно-поступательного движения, 

 м/мин 
16 

Наибольшее усилие подачи иглы разжима, Н 1600 

Мощность привода вращения шпинделя, кВт 1,7 

Мощность электродвигателя гидравлического привода, кВт 1,7 

 

Хонинговальная головка.  

Для этой схемы хонингования изготовлена хонинговальная головка с 

жестким креплением [1,59,17], которая представлена на рисунке 2.4 Данная 

хонголовка предназначена для установки и закрепления комплекта хонинго-

вальных брусков, обеспечения их регулируемой радиальной подачи, а также 

для удобного автоматического разжатия брусков после ввода еѐ в обрабаты-

ваемое отверстие и сжатия их перед выводом хона после окончания обработ-

ки. 

 
Рисунок 2. 4 - Хонинговальная головка с жестким креплением 

 

Представленная хонинговальная головка состоит из корпуса 1, кото-

рый жѐстко закрепляется в шпинделе станка 2. В пазах корпуса 1 устанавли-
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ваются 4 державки с абразивными брусками 3. Усилие разжима к державкам 

3 передаѐтся через шток 5 и коническую иглу разжима 4. Сжатие абразивных 

брусков в конце цикла обработки производится после подъѐма иглы разжима 

4 пружиной 6 [1]. 

Приспособление для крепления заготовок. 

Для реализации выбранной схемы хонингования предложено техни-

ческое решение плавающего шарнирно закреплѐнного приспособления, 

представленного на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 -Приспособление для установки и крепления заготовок при хо-

нинговании 

 

Данное приспособление состоит из муфты 3, закреплѐнной на осно-

вании 2 двумя полуосями 4 с возможностью перемещения в горизонтальном 

направлении и наклона относительно этих полуосей. Обрабатываемая заго-

товка 1 устанавливается в муфту 3 также на двух полуосях 5 с возможностью 

перемещения в горизонтальном направлении, перпендикулярном направле-

нию перемещения муфты, и возможностью наклона относительно полуосей 

5, перпендикулярных полуосям 4[1]. 
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При таком закреплении обрабатываемая заготовка 1 может свободно 

перемещаться в пределах 6 мм в любом горизонтальном направлении отно-

сительно основания 2 на двух взаимно перпендикулярных осях. Заготовка 

также имеет возможность изменять направление своей оси в пределах 5° от-

носительно вертикального положения [1]. 

Таким образом, обрабатываемая заготовка, закреплѐнная в данном 

приспособлении, лишается лишь возможности поворота вокруг своей оси и 

перемещения в вертикальном направлении, и базируется на жѐстко закреп-

лѐнной хонинговальной головке. Такая схема обработки обеспечивает высо-

кую точность обрабатываемого отверстия и надѐжность процесса обработки 

[1]. 

Выбор инструментальных материалов 

Для исследования способа хонингования с предварительным наводо-

роживанием на выше описанных сталях необходимо подобрать абразивный 

инструмент. Для этого, используя рекомендации [60,61,62,63], необходимо 

выбрать наиболее подходящий для данного метода обработки и данных об-

рабатываемых материалов абразивный материал инструмента, его зерни-

стость, тип связки и твѐрдость[1]. 

Материал инструмента. При хонинговании заготовок из сталей пер-

литной и аустенитной структуры наиболее широко в современном машино-

строительном производстве применяют абразивный инструмент из электро-

корунда белого марки WA, так как он имеет высокую микротвердость и ре-

комендуется [61,62] для обработки сталей при интенсивных режимах. Для 

того чтобы результаты исследования нового способа хонингования возможно 

было сопоставить с результатами процесса хонингования, применяемого на 

производстве, выбираем данный материал абразивного инструмента [1]. 

Электрокорунд белый – искусственный абразивный материал, со-

стоящий из корунда (кристаллической окиси алюминия Al2O3) и получаемый 

в электрических печах из технического глинозема. При переходе из расплав-

ленного состояния в твердое окись алюминия кристаллизуется в вещество 
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Al2O3. По сравнению с нормальным, белый электрокорунд имеет повышен-

ную микротвердость и хрупкость, по химическому и физическому составам 

он более однородный, чем нормальный электрокорунд. Из белого электроко-

рунда получают шлифзерно и  шлифопорошки в широком диапазоне разме-

ров зерен, которые применяют для изготовления абразивного инструмента на 

различных связках, а также шлифовальной шкурки [1,62]. 

Зернистость абразивного инструмента. Зернистость абразивного ин-

струмента при хонинговании выбирается в зависимости от величины сни-

маемого припуска с обрабатываемого отверстия, необходимого для исправ-

ления погрешности формы, и требуемой шероховатости поверхности. Испра-

вить погрешность формы обрабатываемого отверстия и получить высокое 

качество поверхности за один цикл обработки невозможно, поэтому при вы-

боре зернистости абразивных брусков необходимо иметь в виду, что техно-

логический процесс хонингования целесообразно начинать с операций пред-

варительной и получистовой обработки для достижения необходимой точно-

сти и геометрической формы обрабатываемого отверстия. Далее для дости-

жения требуемой шероховатости следует производить чистовую обработку 

мелкозернистым абразивным инструментом со съѐмом минимального при-

пуска. Рекомендации по выбору зернистости абразивного инструмента при 

хонинговании приведены в таблице 2.2 [1,60,61]. 

 

Таблица 2.2– Выбор зернистости абразивного инструмента при хонингова-

нии 

Операция 

Параметр 

шерохова- 

тости Ra,  

мкм 

Зернистость инструмента при обработке 

Чугуна 

Стали не-

закален-

ной 

Стали за-

каленной 

Алюми-

ниевых 

сплавов 

Предваритель-

ная 
0,63 – 2,5 F150 – F60 F180 – F60 F180 – F60 F260– F150 

Получистовая 0,16 – 0,63 F320– F180 F400 –F220 F400 –F260 F500–F400 

Чистовая 0,08 – 0,32 F600 –F320 F600–F400 F600–F400 ≤ F600 
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С целью получения возможности исследования микрогеометрии об-

работанной поверхности, необходимо получить глубокую, явно выраженную 

сетку следов обработки, которая образуется только после предварительного 

хонингования. Поэтому исследование способа хонингования с предваритель-

ным наводороживанием будем производить только на предварительном эта-

пе обработки, так как физика процесса на других этапах идентичная [1,64]. 

При съеме повышенного припуска рекомендуется применять крупнозерни-

стый инструмент с зернистостью до F120. 

Связка абразивного инструмента [1]. Связка абразивного инструмента 

выбирается в зависимости от обрабатываемого материала и вида процесса 

обработки [61]. На предварительных операциях хонингования сталей пер-

литной структуры широкое распространение получили крупнозернистые аб-

разивные бруски на керамической связке. Они обладают высокой прочно-

стью на изгиб и твѐрдостью, вследствие чего при обработке уменьшается из-

нос инструмента [42]. Поэтому для исследования способа хонингования  вы-

бираем инструмент на керамической связке. 

Твѐрдость инструмента [1]. Твердость абразивного инструмента вы-

бирают с учетом твердости обрабатываемого материала и величины припус-

ка на обработку. Рекомендации по выбору твердости инструмента для хонин-

гования приведены в таблице 2.3 [62]. Из таблицы видно, что твердость зави-

сит также от зернистости  инструмента, и с уменьшением последней снижа-

ется. 

 

Таблица 2. 3– Выбор твердости абразивного инструмента 

Обрабатываемый 

материал 

Припуск, 

мм 
Твердость инструмента при зернистости 

Чугун 
0,05 – 0,5 N – S L – P K – P 

0,01 – 0,1 P – T P – S M – S 

Сталь 
0,05 – 0,5 K – P J – O L – M 

0,01 – 0,1 N – S L – R M – Q 

Алюминиевые сплавы 0,02 – 0,08 I – L J – L J – L 

 

При обработке сталей в нормализованном  состоянии предваритель-
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ным хонингованием со снятием припуска 0,2 мм на диаметр брусками зерни-

стостью F120 рекомендуется использовать абразивный инструмент твердо-

стью K – P [1].  

Твѐрдость этих брусков, определѐнная  на приборе ТР 5006, составля-

ет: Бруски твѐрдостью O– HRB 66,4. 

Итак, окончательно выбираем для исследования способа хонингова-

ния с предварительным наводороживанием абразивные бруски из электроко-

рунда белого марки WA на керамической связке, зернистостью F120 и твѐр-

достью O [1]. Маркировка: БП 4х5х70 WA F120 O 6 V A. 

Данные абразивные бруски на керамической связке содержат в своем 

объеме около 42 % абразивных зерен, 16 – 20 % связки и 38 – 42 % пор [65]. 

Размер абразивных брусков – прямоугольный 4 х 5 х 70 мм. Данную 

конфигурацию абразивного инструмента получали на горизонтально-

фрезерном станке модели 6Р82Г алмазным диском, в состав которого входят 

синтетические алмазы марки АСВ зернистостью F120 [1]. 

В ходе проведения серии плановых экспериментов абразивные бру-

ски крепили на специальные державки на клею. 

Смазочно-охлаждающая жидкость, применяемая при обработке 

Подбор смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и поверхностно-

активных присадок к ним является одним из путей повышения эффективно-

сти процесса хонингования. Смазочно-охлаждающая жидкость обеспечивает 

непрерывное удаление из зоны резания продуктов износа брусков и микро-

частиц снимаемого слоя металла, охлаждает обрабатываемую деталь. Благо-

даря образованию тонкой пленки между рабочей поверхностью брусков и 

обрабатываемой поверхностью снижается коэффициент и силы внешнего 

трения, тем самым очищается рабочая поверхность. Для эффективности воз-

действия на процесс резания металлов в смазочно-охлаждающие жидкости 

вводят химически активные добавки, например, олеиновую кислоту, которая 

позволяет уменьшить шероховатость обрабатываемой поверхности без сни-

жения производительности процесса [31]. 
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К смазочно-охлаждающим жидкостям  при хонинговании предъявля-

ют следующие требования:  

- Образование достаточно прочных и очень тонких граничных 

смазочных слоев, предохраняющих контактирующие поверхности от сухого 

трения и схватывания;  

- Хорошую моющую способность, необходимую для удаления от-

ходов обработки из рабочего зазора, образующегося при контакте шерохова-

тых поверхностей абразивного инструмента и заготовки;  

- Отвод тепла, образующегося при резании и трении; 

- Адсорбционное пластифицирование поверхностного слоя метал-

ла, облегчающее его разрушение при резании и пластическое деформирова-

ние при трении – выглаживании.  

Наиболее полно этим требованиям отвечают керосин масляные сме-

си, их широко используют при обработке сталей хонингованием. Чистый ке-

росин обеспечивает наибольшую производительность, однако шероховатость 

обрабатываемой поверхности получается более высокой. Добавка в керосин 

индустриального масла 20 улучшает микрогеометрию поверхности, но не-

сколько снижает производительность процесса [1]. 

Поэтому в ходе исследования способа хонингования с предваритель-

ным наводороживанием при обработке заготовок из сталей аустенитной и 

перлитной структуры использовалась СОЖ, состоящая из 73 % керосина и 

24% индустриального масла 20 с добавкой 3 % олеиновой кислоты [1]. 

Выбор режимов обработки для исследования способа хонингования  

Режимы хонингования: 

Давление разжима хонинговальных брусков на обрабатываемую по-

верхность определяет радиальную подачу за каждый ход инструмента и про-

изводительность процесса. Давление разжима выбирается в зависимости от 

величины снимаемого припуска. С увеличением давления растет производи-

тельность, но одновременно усиливается самозатачивание и износ инстру-

мента, также увеличивается шероховатость поверхности [66]. Это может 
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привести к снижению удельной производительности процесса и сделать его 

неэкономичным. Поэтому для проведения исследований назначаем давление 

разжима абразивных брусков равным 0,4 МПа [1]. 

Скорость возвратно-поступательного движения хонинговальной го-

ловки выбирается в зависимости от длины хода шпиндельной бабки с инст-

рументом. Согласно рекомендациям [42] при длине хода хонголовки равном 

71 мм скорость возвратно-поступательного движения назначается в пределах 

7,2 – 12 м/мин. Для проведения исследований выбираем скорость возвратно-

поступательного движения хонинговальной головки равной 8 м/мин [1]. 

Скорость вращения хонинговальной головки выбирается в зависимо-

сти от обрабатываемого материала и скорости возвратно-поступательного 

движения с учѐтом коэффициента K = Vвр / Vв-п. При обработке сталей пер-

литной структуры рекомендуется [42] выбирать коэффициент K в пределах 

2,5 – 7, что при скорости возвратно-поступательного движения равной 7,2 

м/мин соответствует скорости вращения хонголовки 18 – 50,4 м/мин. Для ис-

следований выбираем скорость вращения равной 45 м/мин [1]. 

Таким образом, принимаем режимы: Vв-п= 8 м/мин, Vвр= 45 м/мин, 

Pразжим= 0,4 МПа. 

 

2.3 Обрабатываемые материалы 

 

Сталь 09Г2С - сталь конструкционная низколегированная для свар-

ных конструкций, что обусловлено особенностями стали 09Г2С, по своим 

свойствам эта сталь относится к морозостойким сталям, выдерживающим 

очень низкие эксплуатационные температуры. Применение стали 09Г2С наи-

более целесообразно в северных районах. Используем прокат сортовой 

09Г2С  диаметром 60 мм в состоянии поставки, твердость НВ 112-

127; предел выносливости  σв = 490 МПа; предел текучести σ0,2 = 345 МПа. 

Основные характеристики  стали 09Г2С по ГОСТ 19282-89 представ-

ляются в таблице 2.4 - 2.8. 
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Таблица 2. 4 Характеристика стали 09Г2С 

Марка: 09Г2С 

Заменитель 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С 

Плотность  7850 кг/м
3
. 

Назначение  различные детали и элементы сварных металло-

конструкций, работающих при температуре 

от -70 до +425°С под давлением.  

Модуль упругости  E=200000 МПа 

Модуль сдвига  G=77000 МПа 

Свариваемость  сваривается без ограничений. Способы сварки: 

РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. 

Химический состав  Кремний: 0.5-0.8, Марганец: 1.3-1.7, Медь: 0.30, 

Никель: 0.30, Сера: 0.040, Углерод: 0.12, Фос-

фор:0.035, Хром:0.30, Азот:0.008, Мышьяк:0.08,  

Склонность к отпуск-

ной способности  

не склонна 

Таблица 2.5 Механические свойства 

ГОСТ Состояние постав-

ки 

Сечение, мм σ0,2, 

МПа 

σВ, 

МПа 

δ5 (δ4), % 

Не менее 

ГОСТ 

19281-89 

Сортовой и фа-

сонный прокат 

От 10 345 490 21 

ГОСТ 

19281-89 

Лист и полоса (об-

разцы попереч-

ные) 

От 10 до 20 

вкл. 

325 470 21 

Св. 20 до 32 

вкл. 

305 460 21 

Св. 32 до 60 

вкл. 

285 450 21 

Св. 60 до 80 

вкл. 

275 440 21 

Св. 80 ДО 

160 вкл. 

265 430 21 

ГОСТ 

19281-89 

отпуск (образцы 

поперечные) 

От 10 до 32 

вкл. 

365 490 19 

От 32 до 60 

вкл. 

315 450 21 

ГОСТ 

19281-89 

Лист горячеката-

ный 

2-3,9 - 490 (17) 

http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
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Таблица 2.6 Ударная вязкость {KCU) при отрицательных температурах 

ГОСТ Состояние поставки Сечение, 

мм
2
 

KCU, Дж/см
2
 при темпера-

туре испытания,0С 

+20 -40 -70 

ГОСТ 

19281-89 

Сортовой и фасон-

ный прокат 

От 5 до 10 64 39 34 

От 10 до 20 

вкл. 

59 34 29 

От 20 до 

100 вкл. 

59 34  

Лист и полоса От 5 до 10 64 39 34 

От 10 до 

160 вкл. 

59 34 29 

Лист после закалки и 

отпуска (образцы 

поперечные) 

от 10 до 60 

вкл. 

- 49 29 

 

Таблица 2.7 Механические свойства при повышенных температурах 

tисп, 0С σ0,2, МПа σВ, МПа δ5  % ψ, % 

20 300 460 31 63 

300 220 420 25 56 

475 180 360 34 67 

Примечание. Нормализация при 930-950 °С 

 

Таблица 2.8 Механические свойства в зависимости от температуры отпуска 

tисп, 0С σ0,2, МПа σВ, МПа δ5% ψ, % 

20 295 405 30 66 

100 270 415 29 68 

200 265 430 - - 

300 220 435 - - 

400 205 410 27 63 

500 185 315 - 63 

 

Сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 2590-2006. Сталь аустенитного класса 

применяется для изготовления деталей, работающих до 600 °С, сварных ап-

паратов и сосудов, работающих в разбавленных растворах азотной, уксусной, 

фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и других деталей, работаю-

щих под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии аг-

рессивных сред до +350 °С. Химический состав и механические свойства 

http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
http://www.profprokat.ru/content/view/1139/3/
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этой стали представлены в таблицах 2.9 – 2.11. 

Таблица 2.9 Химический состав обрабатываемых материалов. 

Обрабатываемый 

материал 

Химический состав в % 

C Si Mn Ni S P Cr Cu - 

Сталь 

12Х18Н10Т 

до 

0,12 

до 

0,8 

до 

2 

9-

11 

до 

0,02 

до 

0,035 

17 

- 

19 

до 

0,3 

остальное 

Fe 

 

Таблица 2.10 Механические свойства обрабатываемых материалов. 

Сортамент 
Размер 

мм 

σв 

МПа 

σ0,2 

МПа 

δ5 

% 

Ψ 

% 

Термообработка сталь 

12Х18Н10Т 

Поковки 
до 

1000 
510 196 35 40 

Закалка 1050 - 1100
o
C, 

вода, 

Лист тонкий   530 205 40   

Закалка 1050 - 

1080
o
C,Охлаждение 

вода, 

Сорт до 60 510 196 40 55 

Закалка 1020 - 

1100
o
C,Охлаждение 

воздух, 

Лист тол-

стый 
  530 235 38   

Закалка 1000 - 

1080
o
C,Охлаждение 

вода, 

 

Таблица 2.11 Физические свойства материала 12Х18Н10Т 

T, 

Град 

E 10
-5

 

МПа 
 10

6
 

1/Град 

l 

Вт/(м·град) 

C, 

Дж/(кг·град) 

R 10
9
 

Ом·м 

20 1.98 - 15 - 725 

100 1.94 16.6 16 462 792 

200 1.89 17 18 496 861 

300 1.81 17.2 19 517 920 

400 1.74 17.5 21 538 976 

500 1.66 17.9 23 550 1028 

600 1.57 18.2 25 563 1075 

 

Обозначения в таблице : 

σв - Предел кратковременной прочности, [МПа];  

σ0,2 - Предел текучести стали при деформации 0,2%, [МПа]; 

δ5 - Относительное удлинение при разрыве , [ % ]; 
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ψ - Относительное сужение, [ % ];  

Т – Температура, при которой получены данные свойства, град 

Е – Модуль упругости первого рода, МПа; 

 - Коэффициент температурного расширения, 1/град; 

l – Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град); 

С - Удельная теплоемкость материала, Дж/(кг·град); 

R - Удельное электросопротивление, Ом·м. 

Плотность материала 7920 кг/м
3
; Твердость материала по Бринеллю, 

поковки 170-190 НВ. 

Используем прокат сортовой 12Х18Н10Т диаметром 60 мм в состоянии 

поставки, твердость НВ 179; предел выносливости  σв = 510 МПа; предел те-

кучести σ0,2 = 196 МПа. 

 

2.4  Измерительное оборудование  

 

Для тарировки скорости возвратно-поступательного движения ис-

пользовался аттестованный образцовый тахометр ИО-30. Для тарировки уси-

лия подачи иглы разжима 1 использовалось специальное рычажное приспо-

собление на базе весов 2 типа ВБЦ-10 ТУ 37.463.078-81 (рисунок 2.6) 

 

Рисунок 2.6 - Приспособление для тарировки усилия подачи иглы разжима 

 

Для измерения параметров шероховатости использовали профилограф-
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профилометр ПМ7 от производителя «АБРИС» представлен на рисунке 2.7. 

Прибор основан на принципе ощупывания поверхности алмазной иг-

лой. Этот прибор является оптико-механическим. Измерение параметров ше-

роховатости поверхности производится по системе средней линии в соответ-

ствии с номенклатурой и диапазонами значений, предусмотренных ГОСТ 

2789-73. Прибор предназначен для измерения шероховатости поверхности     

5 – 12 классов чистоты. Погрешность показаний  составляет ±2 %. 

 
Рисунок 2.7 - Профилограф-профилометр «Абрис-ПМ7» 

 

Для измерения твѐрдости сталей применяли микротвердомер ПМТ-

3М (рисунок 2.8), он предназначен для изменения микротвердости материа-

лов, сплавов, стекла, керамики, и минералов методом вдавливания в испыты-

ваемый материал алмазного наконечника Виккерса с квадратным основанием 

четырехгранной пирамиды, обеспечивающей геометрическое и механическое 

подобие отпечатков по мере углубления индентора под действием нагрузки. 

У микротвердомера ПМТ-3М расширена область применения за счет 

использования дополнительных сменных наконечников: четырехгранной пи-

рамиды Кнуппа с ромбическим основанием для измерения микротвердости 

тонких слоев и особо хрупких материалов и трехгранной пирамиды Беркови-

ча для измерения микротвердости очень твердых тел. 



 

 

49 

 
Рисунок 2.8 - Микротвердомер ПМТ-3М. 

 

Таблица 2.12 Технические характеристики микротвердомера ПМТ-3М 

Диапазон нагрузки, Н от 0,0196 до 4,9 

Диапазон нагрузки, КГС от 0,002 до 0,500 

Увеличение микротвердомера 130х, 500х, 800х 

Габаритные размеры, мм 270x290x470 

Масса, кг 22 

 

Для определения твѐрдости поверхностного слоя применяли твердо-

мер ТКМ-459М. Твердомер ультразвуковой ТКМ-459М реализует измерения 

в основных стандартизованных в России шкалах твердости  - HB, HRC, HV  

Технические характеристики  

Диапазон измерений 

по Роквеллу: 20-70HRC 

по Бринеллю: 90-460HB 

по Виккерсу: 230-940HV 
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Погрешность измерений 

по Роквеллу: 2HRC 

по Бринеллю: 

 в диапазоне 90-180HB: 10HB 

 в диапазоне 180-300HB: 15HB 

по Виккерсу: 

 в диапазоне 240-500HV: 15HV 

 в диапазоне 500-800HV: 20HV 

 в диапазоне 800-940HV: 20HV 

Диапазон рабочих температур 

-10 ... +40 °С 

 

Источник питания 

HY1502D (рисунок 2.9) является  настольным  одноканальным  регу-

лируемым и  стабилизированным  источником питания  постоянного тока. 

Постоянное выходное напряжение  и  величина  ограничения выходного  то-

ка  имеют возможность плавной регулировки  вращением  регуляторов  на 

передней  панели. 

Технические характеристики: 

Выходное напряжение: 0~15V точность установки 0.1V 

Выходной ток: 0~2A, точность установки 0.01A  

Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5mV  

Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3mV  

Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2mV; 

Плавная установка выходных параметров регуляторами грубо/точно 

Режимы стабилизации тока и напряжения  

Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение: 

напряжение: ±1%, ток: ±2%  

Защита от короткого замыкания  

Питание: 110/220V ±10%. 
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Рисунок 2.9 - Источник питания, HY1502D. 

 

 

2.5 Методика проведения регрессионного анализа и построения 

математической модели процесса обработки 

 

Для исследования способа хонингования с предварительным наводо-

роживанием необходимо построить математическую модель влияния основ-

ных режимов наводороживания на параметр шероховатости Ra поверхности 

обрабатываемого изделия после наводороживания. В данной работе исследу-

ется влияние величины времени наводороживания, величины плотности то-

ка, концентрации раствора на среднее арифметическое отклонение профиля 

Ra поверхностей изделий при постоянных режимах хонингования.  

На основании анализа результатов большого количества исследова-

ний было сделано предположение, что зависимость исследуемых показателей 

от указанных факторов можно представить уравнением регрессии степенного 

вида [1,67], так как зависимости данного вида используются в литературе: 

1 2   ... ,nF C     (2. 1) 

где    F – параметр оптимизации (параметр шероховатости Ra);  

X1, X2, Xn – значения факторов (режимы обработки);  
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α, β, γ – коэффициенты, отражающие значимость факторов; 

C – постоянный коэффициент, отражающий влияние на процесс не-

учтѐнных факторов. 

Так как исследуется влияние 3-х параметров обработки, то математи-

ческая модель будет иметь вид: 

1 2 3. . . ,F C X X X
     (2. 2) 

где     X1 – длительность наводороживания, мин;  

X2 –концентрация серой кислоты, мл/л;  

X3 – плотность тока, А/м
2
; 

Для того чтобы получить коэффициенты данного уравнения, необхо-

димо его привести к уравнению первого порядка. Сначала прологарифмиру-

ем его. 

Уравнение (2.2) после логарифмирования получит вид: 

1 2 3ln ln ,F C LnX X X    (2. 3) 

Представим данное выражение в виде полинома [68]: 

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3,Ф b b Z b Z b Z b Z Z b Z Z b Z Z b Z Z Z  (2. 4) 

где     b0, b1, b2, b3, b12, b13 ,b23, b123 – коэффициенты регрессии;    

Ф – значение параметра оптимизации в безразмерном виде;  

Zi – значения факторов в безразмерном виде (нормированные значе-

ния). 

Значение параметра оптимизации в безразмерном виде и значения 

факторов в безразмерном виде находятся в интервале от –1 до +1 (–1 на ниж-

нем уровне и +1 на верхнем уровне). Принятые в исследовании безразмерные 

значения факторов представлены в таблице 2.13. Безразмерные значения па-

раметров определяются по следующим формулам [1,69]: 

2 (ln( ) -  ln( ))
( )   -  1 ,

ln( ) -  ln( )

Н

В Н

F F
Ф F

F F
   (2. 5) 

где   F – натуральное значение исследуемого параметра оптимизации; 

F
В
 – натуральное значение верхнего уровня; 
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F
Н
 - натуральное значение нижнего уровня. 

1 1
1 1

1 1

2 (ln( ) -  ln( ))
( )   -  1 ,

ln( ) -  ln( )

Н

В Н

X X
Z X

X X
  (2.6) 

2 2
2 2

2 2

2 (ln( ) -  ln( ))
( )   -  1 ,

ln( ) -  ln( )

Н

В Н

X X
Z X

X X
  (2.7) 

3 3
3 3

3 3

2 (ln( ) -  ln( ))
( )   -  1 ,

ln( ) -  ln( )

Н

В Н

X X
Z X

X X
  (2.8) 

 

где    Xi – натуральное значение фактора;   

Х
В
 – натуральное значение верхнего уровня фактора; 

Х
Н
 - натуральное значение нижнего уровня фактора. 

 

Таблица 2. 13–Натуральные значения факторов 

Факторы Значения 

Нормированное значение (уровень) Zi -1 0 +1 

Длительность наводороживания, мин X1 30 60 90 

Концентрация серой кислоты, мл/л X2 1 2 3 

Плотность тока, А/м
2
 X3 2,5 5 7,5 

 

 

Для получения коэффициентов полинома (2.4), проведен полный 

факторный эксперимент [68], в котором количество независимых опытов оп-

ределяется по формуле [1]: 

  ,kN S       (2. 9) 

где    S – число уровней каждого фактора, равное 3; 

k = 3 – число факторов. 

Отсюда количество опытов полнофакторного эксперимента 3
3
 = 27. 

Матрица планирования и результаты опытов представляются в таблице 2.14. 

Количество параллельных опытов [70] изначально принимают равное 

3. Однако необходимое количество параллельных опытов и возможность 
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проведения регрессионного анализа определяют по однородности дисперсий 

параллельных опытов критерием Кохрена [71]. 

Таблица 2. 14–Матрица планирования 

№ 

Опыта 

Фактические результаты опы-

тов 

Нормированные значе-

ния  Дисперсия 

s
2
 

Y’1 Y’2 Y’3 Y Z1 Z2 Z3 Ф 

1 Y’1.1 Y’2.1 Y’3.1 Y1 –1 –1 –1 Ф1 s1
2
 

2 Y’1.2 Y’2.2 Y’3.2 Y2 0 –1 –1 Ф2 s2
2
 

3 Y’1.3 Y’2.3 Y’3.3 Y3 +1 –1 –1 Ф3 s3
2
 

4 Y’1.4 Y’2.4 Y’3.4 Y4 -1 0 –1 Ф4 s4
2
 

5 Y’1.5 Y’2.5 Y’3.5 Y5 0 0 -1 Ф5 s5
2
 

6 Y’1.6 Y’2.6 Y’3.6 Y6 +1 0 -1 Ф6 s6
2
 

7 Y’1.7 Y’2.7 Y’3.7 Y7 –1 +1 -1 Ф7 s7
2
 

8 Y’1.8 Y’2.8 Y’3.8 Y8 0 +1 -1 Ф8 s8
2
 

9 Y’1.9 Y’2.9 Y’3.9 Y9 +1 +1 -1 Ф9 s9
2
 

10 Y’1.10 Y’2.10 Y’3.10 Y10 -1 -1 0 Ф10 s10
2
 

11 Y’1.11 Y’2.11 Y’3.11 Y11 0 -1 0 Ф11 s11
2
 

12 Y’1.12 Y’2.12 Y’3.12 Y12 +1 -1 0 Ф12 s12
2
 

13 Y’1.13 Y’2.13 Y’3.13 Y13 -1 0 0 Ф13 s13
2
 

14 Y’1.14 Y’2.14 Y’3.14 Y14 0 0 0 Ф14 s14
2
 

15 Y’1.15 Y’2.15 Y’3.15 Y15 +1 0 0 Ф15 s15
2
 

16 Y’1.16 Y’2.16 Y’3.16 Y16 -1 +1 0 Ф16 s16
2
 

17 Y’1.17 Y’2.17 Y’3.17 Y17 0 +1 0 Ф17 s17
2
 

18 Y’1.18 Y’2.18 Y’3.18 Y18 +1 +1 0 Ф18 s18
2
 

19 Y’1.19 Y’2.19 Y’3.19 Y19 -1 -1 +1 Ф19 s19
2
 

20 Y’1.20 Y’2.20 Y’3.20 Y20 0 -1 +1 Ф20 s20
2
 

21 Y’1.21 Y’2.21 Y’3.21 Y21 +1 -1 +1 Ф21 s21
2
 

22 Y’1.22 Y’2.22 Y’3.22 Y22 -1 0 +1 Ф22 s22
2
 

23 Y’1.23 Y’2.23 Y’3.23 Y23 0 0 +1 Ф23 s23
2
 

24 Y’1.24 Y’2.24 Y’3.24 Y24 +1 0 +1 Ф24 s24
2
 

25 Y’1.25 Y’2.25 Y’3.25 Y25 -1 +1 +1 Ф25 s25
2
 

26 Y’1.26 Y’2.26 Y’3.26 Y26 0 +1 +1 Ф26 s26
2
 

27 Y’1.27 Y’2.27 Y’3.27 Y27 +1 +1 +1 Ф27 s27
2
 

 

Принятые обозначения в таблице 2.14 Y’i.j – натуральные значения ре-

зультатов параллельных опытов; Yj – среднее значение параллельных опытов; 
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Фj – нормированное значение параметра оптимизации; sj
2
– дисперсия парал-

лельных опытов. 

Дисперсию параллельных опытов определяют следующем образом: 

2 2

.

  1

1
    ( '  -  ) ,

 -  1

r

j i j j

i

s Y Y
r

   (2.10) 

где   sj
2
 – дисперсия параллельных опытов  

j – го независимого эксперимента; 

r – количество параллельных опытов. 

Критерий Кохрена рассчитывается по следующей формуле: 

2 2

max

  1

   /  ,
N

р j

j

G s s      (2.11) 

где    Gр – расчѐтный критерий Кохрена; 

smax
2
 – максимальное значение дисперсии параллельных опытов. 

Расчетное значение критерия Кохрена Gр сравнивали с табличным 

Gтабл для степеней свободы: числителя f1 = r – 1 и знаменателя f2 = N при вы-

бранном уровне значимости  α = 0,05[72]. В случае если Gр<Gтабл принимает-

ся гипотеза об однородности дисперсий параллельных опытов. В противном 

случае увеличивается число параллельных опытов. 

После определения возможности проведения регрессионного анализа 

рассчитывается ошибка эксперимента по дисперсии воспроизводимости [69]. 

Дисперсия воспроизводимости s
2
(Y) равна : 

2 2

  1

1
( )   . ,

N

j

j

s Y s
N

    (2.12) 

Ошибка эксперимента s(Y) определяется по формуле: 

2( ) ( ),s Y s Y      (2.13) 

Процентное значение ошибки эксперимента W определяется по сле-

дующей формуле и не должно превышать 10 % [73]: 

  ( ( ) /  )  100%,срW s Y Y    (2.14) 

где   Yср – среднее значение оптимизируемого параметра. 
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Далее рассчитываются значения коэффициентов полинома (2.4): 

0

1

1
    ,

N

j

j

b Ф
N

       (2.15) 

.

1

1
    (   ),

N

i i j j

j

b Z Ф
N

    (2. 16) 

.

1

1
    (     ),

N

iu i j u j j

j

b Z Z Ф
N

   (2. 17) 

.

1

1
    (       ),

N

iuv i j u j v j j

j

b Z Z Z Ф
N

  (2. 18) 

где    b0, bi, biu, biuv– значения коэффициентов полинома (i ≠ u ≠ v ≠ q); 

N – число независимых опытов;   

Фj – значение параметра оптимизации в j-ом опыте;  

Zi.j, Zu.j, Zv.j – нормированные значения факторов в j-ом опыте. 

Проверку статистической значимости коэффициентов проводили с 

помощью t– критерия Стьюдента [1] по величине ошибки. Для полного фак-

торного эксперимента ошибки s(b) всех коэффициентов равны между собой и 

определяются: 

( )
( ) ,

 

s Y
s b

N r
     (2. 19) 

Определяется доверительный интервал длиной ∆b: 

    ( ),крb t s b     (2. 20) 

где   tкр – критическое значение критерия Стьюдента 

Критическое значение критерия Стьюдента выбирается по таблицам 

математической статистики [73] в зависимости от числа степеней свободы 

f=N(r – 1) и принятого уровня значимости α = 0,05. 

Абсолютные значения коэффициентов полинома сравниваются с по-

лученной величиной доверительного интервала. В случае если коэффициент 

меньше доверительного интервала, то он исключается. На практике в боль-

шинстве случаев исключаются все коэффициенты типа biu, biuv, и уравнение 

регрессии принимает вид: 
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1 2 3 0 1 1 2 2 3 3( ,  ,  )     ,Ф Z Z Z b b Z b Z b Z                          (2. 21) 

Далее восстанавливаем значение функции параметра оптимизации, 

потенцированием выражения (2.5). 

1 2 3( , , ) 1

2

1 2 3( , , ) . ,

Ф Z Z Z
B

H

H

F
F X X X F

F

                          (2. 22) 

где   F – натуральное значение исследуемого параметра оптимизации; 

F
В
– натуральные значения верхнего уровня 

F
Н
– натуральные значения нижнего уровня 

После преобразований получим математическую модель степенного 

вида: 

1 2 3 1 2 3( , , ) . . ,F X X X C X X X
                                    (2. 23) 

Далее полученное уравнение, описывающее исследуемый процесс, 

проверяют на пригодность, или адекватность по f – критерию Фишера [74]. 

Для этого оценивают отклонения предсказываемых расчетных значений па-

раметра оптимизации F от экспериментальных Y для каждого из опытов 

осуществленного эксперимента, что позволяет определить дисперсию адек-

ватности sад
2
(F) для равного числа параллельных опытов по формуле: 

2 2( )    (  -  ) ,
 -    1

Nr
s F Y F
ад j jN j

                                   (2.24) 

где    λ– число значимых коэффициентов уравнения регрессии; 

r– число параллельных опытов; N – число независимых опытов;  

Yj – экспериментальное значение параметра оптимизации в j-ом опы-

те;  

Fj – расчетное значение параметра оптимизации в j-ом опыте. 

f – критерий Фишера рассчитывается следующим образом: 

2
2 2

2

2
2 2

2

( )
( ) ( )

( )
  ,

( )
( ) ( )

( )

ад
ад

р

ад

ад

s F
при s F s Y

s Y
f

s Y
при s F s Y

s F

                                       (2. 25) 

Если расчѐтное значение критерия Фишера больше табличного fp ≥ 
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fтабл [74], то гипотеза об адекватности математической модели принимается 

для соответствующих степеней свободы числителя f1 = N – λ и знаменателя   

f2 = N (r – 1) и принятого уровня значимости α = 0,05. В противном случае 

для построения математической модели учитывается большее количество ко-

эффициентов полинома 2.4. 

На основе изложенного регрессионного анализа в 4-й главе построе-

ны математические модели влияния основных параметров обработки на па-

раметр шероховатости Ra при низкотемпературном  наводороживании. 

 

Выводы по главе 2. 

 

Представленное оборудование, созданная экспериментальная уста-

новка и методика регрессионного анализа обеспечивают получение досто-

верных результатов исследования. 
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Глава 3. Исследование влияния процесса наводороживания на 

структуру поверхностного слоя изделия 

 

3.1 Влияние водорода на свойства металла и изучение процесса 

проникновения водорода в металл. 

 

Известно, что проникновение водорода в металлы сопровождается 

повышением их твердости и хрупкости. Железо, полученное катодным осаж-

дением, настолько твердо, что царапает стекло, и его можно измельчить в 

тонкий порошок. Как показали Стоддард, Шефферт [75] и другие, твердость 

катодного железа обусловлена высоким содержанием водорода. 

Взаимодействие водорода с металлами включает в себя ряд процес-

сов: поверхностную физическую адсорбцию, химическую адсорбцию, диф-

фузию, растворение и химическое взаимодействие с образованием опреде-

ленных химических соединений. Поверхностная, чисто физическая адсорб-

ция является начальной стадией процесса взаимодействия водорода с другим 

элементом, конечная его стадия – химическое взаимодействие с образовани-

ем нового вещества. 

Различают два рода поверхностной адсорбции: физическую адсорб-

цию и активированную адсорбцию. Все газы адсорбируются приблизительно 

в одинаковой степени, и адсорбция зависит главным образом от природы по-

верхности адсорбента. Процесс физической адсорбции протекает с большой 

скоростью и полностью обратим. С увеличением давления физическая ад-

сорбция повышается, приближаясь к некоторому значению, обычно соответ-

ствующему мономолекулярному слою газа.  

При низких температурах адсорбированные молекулы водорода 

удерживаются на поверхности слабым ван-дер-ваальсовыми силами. С по-

вышением температуры физическая адсорбция понижается, но ускоряет про-

цесс активированной адсорбции с температуры -80
0
С процесс взаимодейст-

вия водорода с железом представляет собой активированную адсорбцию. Ак-

тивированная адсорбция является необходимой предварительной стадией 
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диффузии водорода в металлах. В настоящее время общепризнано, что водо-

род диффундирует в металлах в ионизированном состоянии в форме протона. 

Если энергетическое состояние атомов металла таково, что протон не может 

быть удержан их электрическим полем, то водород перемещается в решетке 

от одного атома к другому под действием их тепловых колебаний. 

Поскольку адсорбция является процессом, предшествующим процес-

су диффузии, всякое изменение состояния поверхности, влияющее на интен-

сивность адсорбции, должно изменять и скорость диффузии. Действительно, 

влияние физического состояния поверхности и структуры металла на про-

цесс диффузии весьма существенно. Придание поверхности шероховатостей 

механическим путем, химическим травлением или иными способами увели-

чивает площадь, доступную адсорбции, благодаря чему значительно повы-

шается скорость диффузии газа при низких давлениях. 

Для анализа процесса наводороживания, рассмотрим химический со-

став сталей 09Г2С и 12Х18Н10Т и как эти составы влияют на интенсивность  

проникновения водорода.  

Никель Ni [75], VIII группа периодической системы. Никель взаимо-

действует с водородом путем адсорбции, диффузии, окклюзии и химическим 

путем. Адсорбция водорода никелем исследовали Бентон и Уайт [76]. Они 

нашли что физическая адсорбция поверхностного слоя никелем начинается с 

температуры -180
0
С до -100

0
С, в то время как физической адсорбцией водо-

рода на железе можно пренебречь уже при температурах выше -100
0
С. Треп-

нелл[77] , изучавший активированную адсорбцию водорода на пленках чис-

того сублимированного никеля, отмечает, что при давлении 10
-3

-10
-6

 мм рт. 

ст. и температуре от -183
0
С до +20

0
С никель обладает достаточно высокой 

адсорбционной способностью.  Девиссон и Джермерс[78] читают, что при-

сутствие на поверхности кристалла молекул газообразного водорода приво-

дит к образованию в поверхностной зоне решетки, аналогичной решетки ни-

келя с удвоенным межатомным расстоянием. После нагревания до 100
0
С ад-

сорбированный газ удаляется. Изучая адсорбцию водорода на листовом ни-
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келе после активации в вакууме при 600
0
С, Иттербик [79] нашел что в интер-

вале температур 200
0
C-400

0
С количество адсорбированного водорода увели-

чивается с повышением температуры. По наблюдениям Баукло и Кайзера, 

скорость диффузии водорода в никеле сохраняет постоянное значение до 

850
0
С, но при более высоких температурах она постепенно падает.  Так же, 

как в железе, диффузия водорода в никеле протекает транскристаллически: 

границы зерен и плоскости спайности не оказывают преимущественного 

влияния. По данным Баукло и Кайзера[80], присадки меди и хрома понижают 

скорость диффузии водорода в никеле.  

Марганец Mn [75], VII группа периодической структуры. Исследова-

ния системы водород-марганец сводились в основном к изучению окклюзи-

онной способности марганца к гидридообразованию. Данных о поверхност-

ной активности и адсорбционной способности марганца по отношению к во-

дороду нет. Сивертс и Мориц [81] провели исследование окклюзионной спо-

собности марганца в широком интервале температуры (от 20
0
С до 1320

0
С) 

при давлении 1 атм. Полученные ими данные показывают, что окклюзионная 

способность марганца по отношению к водороду значительно выше, чем 

окклюзионная способность никеля, а также железа и кобальта. При увеличе-

ние температуры от 20
0
С до 500

0
С растворимость водорода в марганце 

уменьшается, что свидетельствует об экзотермичности окклюзионного про-

цесса; выше 500
0
С окклюзия приобретает эндотермический характер и воз-

растает с повышением температуры. Сообщается, что электролитическое по-

глощение водорода -марганцем при комнатной температуре приводит к уве-

личению параметра решетки, причем это увеличение находится в линейной 

зависимости от состава сплава. До настоящего времени между водородом и 

марганцем не обнаружено химического взаимодействия, сопровождающего-

ся образованием гидридов определенного состава.  

Хром Cr [75], VI группа периодической системы. Взаимодействие во-

дорода с хромом в исследованном интервале температур протекает несколь-

ко своеобразно. Нарушение строгой последовательности в заполнении энер-
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гетических уровней, присущее хрому, безусловно предопределяет и его по-

ведение по отношению к водороду. Кроме того, существенно важным явля-

ется то обстоятельство, что хром как химический элемент обладает перемен-

ной валентностью, связанной с возможностью различного распределения и 

перераспределения электронов по энергетическим уровням в большей степе-

ни, чем это свойственно атомам металлов с постоянной валентностью. По 

данным Сивертса, окклюзия водорода хромом в интервале температур от 

комнатной до 250-300
0
С уменьшается с повышением температуры. Процесс 

идет с выделением небольшого количества тепла. При проникновении водо-

рода в чистый хром, снижает плотность хрома на 5,3%-13% в зависимости от 

состава гидридов хрома. Еще при присутствии хрома в составе сплава сни-

жает скорость диффузию водорода. Наличие хрома в сплаве повышает его 

сопротивляемость коррозии, так как хром уменьшает способность к абсорб-

ции водорода.  

Железо – Fe [75], Водород проникает в железо в виде протонов, чем и 

объясняет его глубокая проникающая способность. Адсорбируясь на дефек-

тах структуры –дислокациях, границах блоков мозаики и границах зерен, во-

дород действует как сильное поверхностно-активное вещество и резко сни-

жает прочность и пластичность железа (водородная хрупкость).  

С повышением температуры этот эффект исчезает необратимо, по ви-

димому, в связи с образованием молекулярного водорода. Водород, погло-

щенный железом в твердом состоянии, находится в железе в виде твердых 

растворов внедрения. При комнатной температуре растворимость водорода в 

α-Fe можно считать <0,005%. При нагревании степень поглощения железом 

водорода возрастает. Полиморфное α γ-превращение железа или плавление 

железа вызывает скачкообразное изменение растворимости в нем водорода. 

Большая часть поглощенного водорода может быть удалена отжигом железа 

при 850-900
0
. 

Вопрос образования гидридов железа и их точные составы не полно-

стью решены.  Имеющиеся в литературе [1] данные позволяют привести не-
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которые сведения о свойствах этих гидридов: FeH- гранулы серого цвета, ус-

тойчив до 150
0
;  FeH2 –темно-серое вещество, устойчив под слоем эфира до 

50
0
, при 53

0
-55,6

0
 переходит в FeH; FeH3 – гранулы черного цвета, выше 58-

60
0
 переходит в FeH. 

Выше 400°С водород начинает растворятся в железе в измеримых ко-

личествах и сталь становится более хрупкой. Растворение обозначает про-

цесс проникновения газообразных элементов или соединений в объеме ме-

талла, при котором абсорбированный газ распределяется некоторым образом 

среди металлических атомов, образующих кристаллическую решетку [1,75]. 

 

3.2. Исследование процесса наводораживания при электролизе и выбор 

режимов наводораживания. 

 

В нашей работе рассматриваем метод наводороживания в электроли-

те при комнатной температуре, так как он исключает тепловое деформирова-

ние крупногабаритных изделий. Наводороживание металлов приводит к су-

щественному изменению их физико-химических характеристик: меняется 

объем кристаллической решетки, появляются механические напряжения, а 

при больших концентрациях водорода, примерно 2см
3
/100 грамм [75] в по-

верхности появляется водородная хрупкость, трещины. В основе сущест-

вующей концепции наводороживания лежит комплекс физических и физико-

химических явлений на границе раздела фаз: адсорбция атомов водорода на 

поверхности металла, растворение его в приповерхностных слоях и объеме 

металла, взаимодействие с дефектами структуры, изменение энергии связи 

Ме-Ме, образование гидридов. В результате наводороживания изменяется 

перенапряжение восстановления водорода, повышается и анодная активность 

в следствии увеличения дефектности структуры металла и появления внут-

ренних напряжений [82]. 

Изучение водородопроницаемости связано с необходимостью оценки 

влияния механизма появления адсорбированного атомарного водорода на 
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поверхности металла, его латеральной диффузии, природы связи с подлож-

кой, условий адсорбции и абсорбции. Катодное восстановление водорода на 

поверхности электрода приводит к образованию водорода адсорбции [1,75].  

Основные химические уравнения процесса электролита серной ки-

слоты представлены на таблице 3.1. 

 

Таблица 3. 1Химические уравнения процесса электролита серной кислоты 

Уравнение диссоциации электролита: 

Н2SO4 → 2Н
+
 + SO4

2-
 

Катодный процесс Анодный процесс 

Катод 

(-) 

К катоду – катионы Н
+
. 

Восстанавливаются ионы 

Н
+
: 

2Н
+
 + 2e→ Н2; 

φ° = 0,000 В 

К аноду – анионы SO4
2-

 и 

молекулы Н2О. 

Окисляется вода: 

Н2О – 2e→ ½О2 + 2Н
+
; 

φ° = 0,815 В 

Анод 

(+) 

Суммарное уравнение электролиза: 

2Н
+
 + 2e→ Н2 

Н2О – 2e→ ½О2 + 2Н
+
 

Н2О = Н2 + ½О2 

Потенциал разложения: 

0,815 – 0 = 0,815 В 

 

В процессе наводороживания происходят следующие процессы: об-

щее уравнение диссоциации электролита – H2SO4→ 2H
+
 + SO4

2-
; процесс 

происходящий на катоде (поверхность заготовки) – притягиваются катионы 

H
+
, восстанавливаются ионы H

+
: 2H

+
 + 2e→ H2, энергии не выделяется 

φ°=0,000 В; процесс на аноде (титановый стержень) – притягиваются анионы  

SO4
2-

 и молекулы H2O, окисляется вода: H2O - 2e→ 1/2O2 + 2H
+
, φ°=0,815 В. 

На поверхности электрода, существует процесс растворения металла 

в электролизе – прямой процесс и процесс восстановления деполяризаторов - 

обратный процесс [83]. Прямой процесс производиться даже при отсутствии 

воздействия внешнего источника тока его можно описать с помощью сум-

марной реакции: 
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Ме -  ne Me
n+ 

     (3.1) 

Движения электронов, выделяющихся из реакции 3.1 создает ток на 

границе мембраны Iп. Значения тока зависит от свойства металла, концентра-

ции, состава электролита и ингибиторов  

Обратный процесс – процесс восстановления деполяризаторов, в ка-

честве которых в обычных условия выступают ионы водорода, в соответст-

вии с реакцией [84,85,86] 

2Н3О
+
+2е H2+2H2O     (3.2) 

или растворенный молекулярный кислород  

О2+2Н2О + 4е  4ОН
-
     (3.3) 

О2+4Н2О
+
 + 4е  6Н2О    (3.4) 

Реакция (3.3) обычно реализуется в нейтральных средах, стадия (3.2, 

3.4) - в кислых. Кроме того, в роли катодного деполяризатора могут высту-

пать ионы металлов (часто повышенного заряда). 

Me
n+

+me Fe
(n-m)+

     (3.5) 

Движение электронов по уравнениям (3.2…3.5) создаѐт ток восста-

новления деполяризаторов Iк. Так как уравнение (3.5)  проходит в кислых 

растворах, то можем считать его как обратное уравнению (3.1) и в дальней-

шее исследовании мы пренебрегаем движением электронов по уравнению 

(3.5).  

При воздействии внешнего тока I, установлено уравнение тока вос-

становления деполяризаторов Iк 

Iк =I + Iп      (3.6) 

Из уравнения можем сказать , что увеличение внешнего тока I или 

тока растворения Iп приводит к увеличению значения тока восстановления 

деполяризаторов Iк. 

Твердофазная диффузия водорода протекает в условиях протекания 

параллельных многостадийных реакций, конкурирующих за общий реагент 

[87, 88, 89, 90]: 
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      (3.7) 

     (3.8) 

По (3.7), происходит выделение водорода в газовую фазу, по (3.8), 

водород абсорбируется металлом. Эта схема переписывается в виде катодно-

го тока. 

    (3.9) 

Процесс диффузии водорода в металл может быть охарактеризован 

величиной , представляющей собой долю водорода, диффундирующего в 

металл, от его общего стока с катода 

     (3.10) 

Увеличение при неизменном значении ki  ведет к усилению наво-

дороживания. 

В работе [1,91] содержатся данные по влиянию pH раствора на про-

цесс наводороживания. В средах при pH<6 анодный сдвиг потенциала сильно 

увеличивает скорость проникновения водорода. При рН=6 - 8 скорость про-

никновения резко падает, а при рН>8 –практически неизменна. Атомы водо-

рода, образовавшиеся в щелочных средах, легче рекомбинируют в Н2, снижая 

проникновение в металл, то есть снижается . 

Предполагаем, что в щелочных и нейтральных средах при наличии 

достаточно количества других положительных ионов вблизи поверхности 

электрода, создается барьер или пленка, которая замедляется процесс аб-

сорбция водорода. Так, как электроны переходят от электрода к ионам водо-

род или гидроксония посредственно через ионы Mе
n+

 и другие. 

Ме
n+

+e(от электрода) Me
(n-1)+

   (3.11) 

2Me
(n-1)+

+2Н
+
=2 Ме

n+
+Н2    (3.12) 

Таким образом, в нашей работе будем исследовать процесс наводо-

роживания в кислых растворах. 

Существенное влияние на процесс наводороживания оказывает ани-
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онный состав электролита. В работе [92] изучено наводороживание железа в 

растворах HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3. В процессе электролиза, солярная ки-

слота выделяет хлорную пару, которая является ядовитым газом, а при ис-

пользовании H3PO4, HNO3 наблюдаются меньше наводороживание, большая 

коррозия по сравнению с H2SO4. Предполагается, что протекает взаимодей-

ствие водорода с NO3
-
 и PO4

3-
 с образованием соединений с более низкой 

степенью окисления азота и фосфора по сравнению с серой. Таким образом, 

в нашем исследованием будем использовать серную кислоту в качестве элек-

тролита [1]. 

Промоторы наводороживания по активности [92] располагают в ряд  

SO4
2-

<Cl
-
<Br

-
< CNS

-
< HS

-
 , 

При наличии CNS
-
  и SO4

2-
 и других отрицательных анионов вблизи к 

поверхности металла, анионы притягивают атомы металла, ослабляют метал-

лическое соединение и увеличивают поверхностную концентрацию ионов 

гидроксония, даже частично образуют химические соединения MeCNS и 

MeSO4[1]. Благодаря этому протон водорода маленького радиуса легко про-

никает в металлическую решетку. Эти промоторы также являются ингибито-

рами процесса коррозии металла, создают на поверхности электрода пленку, 

которая препятствует процессу растворения металла, уменьшает количество 

положительных ионов вблизи поверхности, увеличивает . 

Эффективными промоторами наводороживания являются цианиды и 

роданиды. Их действие основано на увеличении доли водорода, проникаю-

щего в металл от общего числа выделяемого водорода из раствора. В их при-

сутствии протекает реакция  

    адс адс адсFe H Fe H e   (3.13) 

Механизм активированной адсорбции под действием тиомочевины и 

катодного напряжения представляет совокупность параллельных многоста-

дийных конкурирующих реакций. Для упрощения задачи в нашей работе 

предлагаем использовать некоторые основные уравнения [1]:   

H2O + NH4CNS + e = CNS
-
 + NH4OH + Hадс  (3.14) 
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H2SO4 + H2O = 2H3O
+
 + SO4

2-
     (3.15) 

Н3О
+
 + е = Н2О + Надс      (3.16) 

2Н3О
+
 + 2е = 2Н2О + Н2      (3.17) 

Протоны по уравнению 3.16 меньше активны, чем протоны из тиомо-

чевины по уравнению 3.14 так, как CNS
-
 удаляет пассивный слой вблизи 

электрода. При отсутствии катализатора, пассивный слой ионов металла пре-

пятствует абсорбции водорода, поэтому наблюдается  меньшая скорость 

диффузии. 

Вигдорович В.И., Синютина С.Е., Шитикова Е.А. в работе [83] иссле-

довали процесс водородно-абсорбционной деполяризации при коррозии ста-

ли в растворах HCl, содержащих (NH2)2CS. В результате удалось определить 

зависимости параметра  стали Ст3 от концентрации НCl (СТМ = const) и 

тиомочевины (СНСl = const), в которых с увеличением концентрации СТМ от 

0,0005 М до 0.01 или СНСl от 0,1 до 0,9М резко увеличивается число  до оп-

ределенного значения, затем сохраняется постоянным. Для нашего исследо-

вания выбираем достаточно большое количество тиомочевины 0,01 М. При 

этом обеспечивается запас для получения максимального количества абсор-

бирующих атомов водорода. 

Рассмотрим влияния концентрации серной кислоты на твердость по-

верхностного слоя. При прочих равных условия, сопротивление электроли-

тического раствора монотонно зависит от числа разряда, то есть от концен-

трация электролита. При слишком малых концентрациях получим большое 

сопротивления и придется применить большое напряжение, но большое на-

пряжение может вызывать опасность для жизни человека при не соблюдении 

правил БЖД. В гальванике используется  напряжение от 6 В до 24 В [1].  

Увеличение внешнего тока или концентрации серной кислоты приво-

дит к увеличению катодного потенциала. В [1,92] приводятся данные по 

влиянию на водородпроницаемость катодной поляризации. Скорость про-

никновения водорода в водных растворах сильных минеральных кислот воз-

растает при увеличении катодной поляризации до потенциала, соответст-
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вующего началу концентрационного ограничения реакции восстановления 

ионов гидроксония. Дальнейшее увеличение катодного потенциала приводит 

к спаду тока проникновения, а затем к его росту при потенциалах восстанов-

ления Н2О [93]. Поэтому, для того чтобы получить максимальное количество 

проникающего водорода надо выбрать значение катодного потенциала в оп-

ределенном диапазоне. При большом или низком значении катодной поляри-

зации нужный эффект не достигается.  

Для определения конкретного значения концентрации серной кисло-

ты, при которой достигается максимальная скорость абсорбции водорода, мы 

проводили ряд экспериментов (рисунок 3.1 ) 

 
Рисунок 3.1 Зависимость твердости поверхностного слоя электрода (заготов-

ки) из стали 09Г2С и 12Х18Н10Т от концентрации серной кислоты при про-

должительности процесса 60 мин и плотности тока 7.5 А/м
2
 

 

Из графика (рисунок 3.1) видно, что максимальная твердость получа-

ется при концентрации серной кислоты вблизи значения 3 мл/л. Для умень-

шения расхода кислоты и уменьшения вероятности охрупчивания будем 

строить математическую модель на интервале значений до 3 мл/л.  
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Рассмотрим влияние плотности тока на твердости поверхностного 

слоя. По результатам наших экспериментов, построим график зависимости 

твердости от плотности тока при продолжительности процесса 60 мин и кон-

центрации серной кислоты 3 мл/л.  

 
Рисунок 3.2 Зависимости твердости поверхностного слоя катода (заготовки) 

от плотности тока при продолжительности процесса 60 мин и концентрации 

серной кислоты 3 мл/л. 

 

Из графика (рисунок 3.2) видно, что максимальная твердость получа-

ется при плотности тока вблизи значения 7,5 А/м
2
. Для уменьшения расхода 

энергии и уменьшения вероятности охрупчивания будем строить математи-

ческую модель на интервале значений до 7,5 А/м
2
. 

Рассмотрим влияние продолжительности процесса на твердость по-

верхностного слоя. На основании результатов исследования Шодрон и Моро 

[75] микротвердость ферритной закаленной стали 45 после электролитиче-

ского насыщения водородом в кислоте, увеличивается с увеличением про-
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должительности до одного часа, потом твердость сохраняется постоянной 

(рисунок 3.3 ). В исследовании микротвердости ферритных зерен стали в за-

висимости от времени наводороживания [75] показано, что микротвердость 

увеличивается в течении 90 мин, после этого снижается и даже ниже чем ис-

ходное значение (рисунок 3.4) 

 
Рисунок 3.3 Влияние времени наводороживания на микротвердость стали 45 

 

 

 
Рисунок 3.4 Микротвердость зерен феррита в зависимости от времени наво-

дороживания при различной плотности тока. 

Аналогичные зависимости были обнаружены во многих работах, где 
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авторы исследовали влияние водорода на твердость различных материалов.  

По результатам наших экспериментов на стали 12Х18Н10Т и 09Г2С, 

установлено, что максимальная твердость на поверхности наблюдается при 

продолжительности 1,5 час. Дальнейшее увеличение времени процесса      

незначительно увеличивает твердость на поверхности, а затем снижает в ре-

зультате охрупчивания. (рисунок 3.5) [1]. Поэтому в рамках нашей работы, 

проводим эксперименты при времени наводороживания до 1,5 ч., так как нас 

интересует только период упрочнения материала. 

 
Рисунок 3.5 Зависимость твердости поверхностного слоя заготовки 

от времени процесса (концентрация кислоты 3 мл/л, ток 7,5 А/м
2
) 

 

 С другой стороны необходимо достигнуть наибольшей твѐрдости по-

верхности заготовки перед процессом хонингования, так как мягкие мате-

риалы имеют высокую пластичность т.е большое значение относительного 

удлинения. Относительное удлинение можно представить как отношение вы-

соты наплыва к глубине снимаемого слоя. Поэтому при одной и той же глу-

бине резания, мягкие материалы образуют высоту наплыва больше. У хруп-
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ких материалов наплывы разрушаются. Также при одном и том же давлении 

разжима, на мягких материалах глубина внедрения абразивного зерна боль-

ше. Это говорит о том, что с увеличением твердости уменьшается параметр 

шероховатости Ra. Для построения математической модели влияния основ-

ных факторов наводороживания на параметр шероховатости Ra поверхност-

ного слоя после хонингования будем использовать те режимы, при которых 

твердость увеличивается до максимального значения. 

Таким образом, насыщение поверхности водородом производится в 

электролитической установке с титановым анодом (рисунок 3.6). В качестве 

электролита используется водный раствор H2SO4 с концентрацией 1; 2; 3 

мл/л, плотность тока наводороживания составляет 2,5; 5; 7,5 А/м
2
, продолжи-

тельность 30 мин., 60 мин., 90 мин.  

 
Рисунок 3.6- Установка для проведения процесса наводораживания 

 

3.3 Изменение твердости по глубине наводороженного слоя 

 

В процессе исследования была установлена зависимость изменения 

твердости по глубине образца в направлении по нормали от поверхности.  

Произведя процесс наводороживания, разрезали  заготовку пилой, шлифова-

ли полученный разрез, недопуская нагрев выше 40°C, и с помощью микро-
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твердомера ПМТ-3М через каждые 0.1 мм от наводороженной поверхности 

производили замер твердости. (рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7. Замеры твѐрдости  образца по глубине наводороживания 

 

 

 
Рисунок 3.8 - Зависимость твердости изделий из 09Г2С от глубины. 
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Рисунок 3.9 - Зависимость твердости изделий из 12Х18Н10Т от глубины. 

 

Экспериментальные данные показали, что за время одного часа водо-

род проникает в сталь 09Г2С до глубины до 1,2 мм (рисунок 3.8) , а в сталь 

12Х18Н10Т  до глубины 0,6 мм (рисунок 3.9). Водород проникает в сталь 

перлитного класса на бȯ льшую глубину, чем в сталь аустенитного класса. 

Это можно объяснить малой скоростью диффузии с гранецентрированной 

решеткой у сталей аустенитного класса, при которой ионы водорода не так 

легко могут  переходить от одного атома метала к другому из-за изотропного 

залегания атомов водорода в центре кубов.  

Поскольку припуск на хонингование составляет не более 0,2 мм и 

твердость на глубине 0,2 мм достаточно высока, данная глубина проникно-

вения водорода обеспечивает лучшее качество обработанной поверхности. 

Зависимость была установлена при предварительном наводороживанием с 

рациональными режимами (длительность наводороживания Х1 = 60 мин,  

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

 



 

 

76 

Для  сравнения эффективности предложенного процесса низкотемпе-

ратурного наводороживания с известными химико-термическими  методами 

рассмотрим основные показатели процессов для изделий из сталей перлитно-

го класса в таблице 3.2. [94] 

Таблица 3.2 Сравнение химико-термических методов повышения твердости 

Параметр 
Наводоро-

живание 
Цементация Борирование Цианирование 

Время, час 1 1 2 - 6 3,5 

Глубина 

упрочнения, мм 
1 1 0,15–0,35 0,8 

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

 

Как видно из приведѐнной таблицы процесс низкотемпературного на-

водороживания, который проводится в условиях комнатных температур, 

обеспечивает достаточную глубину упрочнѐнного слоя с повышением по-

верхностной твѐрдости 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.  

Следует отметить, что предложенный процесс предварительного  

низкотемпературного наводороживания может применяться и для хонинго-

вания малогабаритных изделий. К тому же он выгодно отличается умень-

шенной энергоѐмкостью. 

 

Выводы по главе 3. 

 

1. На основе изучения явления проникновения водорода в поверхно-

стные слои металлов и связанное с этим явление изменения их структуры и 

прочностных свойств установлено, что процесс низкотемпературного наво-

дороживания имеет во времени две стадии.  Первая стадия начального по-

вышения твѐрдости происходит за счѐт проникновения атомов водорода в 

кристаллическую решѐтку металла, изменения еѐ объѐма, что приводит к 

увеличению твѐрдости. Вторая стадия -  это насыщение водородом и его 
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взаимодействие с дефектами структуры металла, изменение энергии метал-

лической связи, образование гидридов, что в конечном итоге приводит к ох-

рупчиванию межфазных границ и снижению прочностных свойств. 

2. Было предложено «растянуть» по времени первую стадию и произ-

водить  предварительное наводороживание в условиях комнатных темпера-

тур в электролитической ванне в низкоконцентрированном растворе серной 

кислоты  с малой плотностью тока, с той целью, чтобы управляя процессом 

по времени, не допускать охрупчивания поверхности металла. 

3. На созданной опытной установке исследовано влияние основных 

параметров процесса наводороживания: плотности тока, концентрации  элек-

тролитического раствора и времени процесса на увеличение твѐрдости обра-

батываемой поверхности. 

4. Исследовано влияние процесса наводороживания на глубину про-

никновения водорода в структуру сталей 09Г2С и 12Х18Н10Т.  

5. Приведены сравнительные данные по повышению эффективности 

предложенного процесса.  
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Глава 4. Исследование микропрофиля обработанной поверхности после 

хонингования с предварительным наводороживанием 

 

4.1 Вывод математических моделей зависимости параметра шерохо-

ватости Ra от основных параметров процесса низкотемпературного 

наводороживания при хонинговании цилиндров из сталей перлитной и 

аустенитной структуры. 

 

Для выявления закономерностей формирования микрогеометрии об-

рабатываемой поверхности необходимо построить математическую модель 

влияния параметров процесса наводороживания на основной показатель ка-

чества – параметр шероховатости Ra. При построении математической моде-

ли воспользуемся методикой регрессионного анализа[1]. 

Для построения математических моделей вида (2.2) используем пара-

метры, принятые во второй главе (таблица 4.1). 

Далее определим нормированные значения факторов Zi, подставив 

формулы (2.6-2.8) принятые параметры Хi 

 

Таблица 4.1 Принятые значения факторов. 

Факторы Значения 

Нормированное значение (уровень) Zi -1 0 +1 

Длительность наводороживания, мин X1 30 60 90 

Концентрация серой кислоты, мл/л X2 1 2 3 

Плотность тока, А/м
2
 X3 2,5 5 7,5 

  

1
1 1

2(ln( ) ln(30))
( ) 1

ln(90) ln(30)

X
Z X ;   (4.1) 

2
2 2

2(ln( ) ln(1))
( ) 1

ln(3) ln(1)

X
Z X ;   (4.2) 

2
3 3

2(ln( ) ln(2.5))
( ) 1

ln(7.5) ln(2.5)

X
Z X ;   (4.3) 
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Сначала построим математические модели зависимости параметра  

шероховатости Ra обрабатываемого поверхности после хонингования от ре-

жимов наводороживания низкоуглеродистой стали перлитной структуры 

09Г2С. 

Таблица 4. 2 Матрица планирования. 

№ 

опыта 

Фактические результа-

ты опытов, НВ 

Нормированные зна-

чения факторов  

Дисп-

ерсия 

Расчетное 

значения 

Y’1 Y’2 Y’3 Y Z1 Z2 Z3 Ф s
2
 F, HB 

1 1.17 1.21 1.26 1.21 -1 -1 -1 1.000 0.0019 1.10 

2 1.01 1.05 1.11 1.06 0 -1 -1 0.405 0.0024 1.00 

3 0.91 0.91 0.96 0.93 1 -1 -1 -0.161 0.0008 0.92 

4 1.13 1.12 1.15 1.13 -1 0 -1 0.700 0.0003 1.07 

5 0.89 0.90 0.98 0.93 0 0 -1 -0.161 0.0025 0.98 

6 0.87 0.85 0.89 0.87 1 0 -1 -0.425 0.0003 0.90 

7 0.99 0.98 1.13 1.03 -1 1 -1 0.318 0.0064 1.04 

8 0.92 0.90 1.02 0.95 0 1 -1 -0.051 0.0039 0.95 

9 0.82 0.86 0.90 0.86 1 1 -1 -0.476 0.0017 0.87 

10 1.07 1.08 1.22 1.12 -1 -1 0 0.671 0.0065 1.07 

11 0.88 0.91 0.98 0.93 0 -1 0 -0.161 0.0026 0.98 

12 0.82 0.82 0.89 0.84 1 -1 0 -0.551 0.0016 0.90 

13 1.01 1.01 1.11 1.04 -1 0 0 0.347 0.0033 1.04 

14 0.94 0.93 1.05 0.97 0 0 0 0.061 0.0041 0.95 

15 0.90 0.88 0.94 0.91 1 0 0 -0.241 0.0009 0.87 

16 1.07 1.08 1.21 1.12 -1 1 0 0.641 0.0061 1.01 

17 0.90 0.91 0.96 0.93 0 1 0 -0.161 0.0012 0.93 

18 0.74 0.77 0.82 0.77 1 1 0 -0.918 0.0016 0.85 

19 1.10 1.12 1.15 1.12 -1 -1 1 0.671 0.0007 1.04 

20 0.93 0.92 1.03 0.96 0 -1 1 0.005 0.0040 0.96 

21 0.81 0.82 0.88 0.83 1 -1 1 -0.600 0.0014 0.88 

22 1.03 1.07 1.14 1.08 -1 0 1 0.493 0.0032 1.01 

23 0.94 0.92 0.97 0.94 0 0 1 -0.078 0.0008 0.93 

24 0.73 0.73 0.82 0.76 1 0 1 -1.000 0.0025 0.85 

25 0.96 0.92 1.02 0.97 -1 1 1 0.033 0.0022 0.99 

26 0.87 0.85 0.89 0.87 0 1 1 -0.425 0.0005 0.90 

27 0.78 0.78 0.82 0.79 1 1 1 -0.832 0.0005 0.83 

 

Построим модель для стали 09Г2С в нормализованном состоянии. 

Для этого, согласно расчету (2.9), было проведено 27 независимых опытов   

(N = 27) с повторением каждого 3 раза (r = 3). Результаты данных экспери-
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ментов приведены в матрице планирования (таблица 4.2). 

Принятые обозначения в таблице 4.2: Y’i – натуральные значения ре-

зультатов параллельных опытов; Y – среднее значение параллельных опытов; 

Ф – нормированное значение параметра оптимизации; s
2
 – дисперсия парал-

лельных опытов; F – восстановленное значение функции. 

Нормированное значение параметра оптимизации определялось из 

выражения (2.5). После подстановки результатов экспериментов получим: 

2(ln( ) ln(0,76))
( ) 1

ln(1,21) ln(0,76)

Y
Ф Y     (4.4) 

Необходимое количество параллельных опытов и возможность про-

ведения регрессионного анализа определяли по однородности дисперсий па-

раллельных опытов с помощью критерия Кохрена G [72]. 

Дисперсию параллельных опытов sj
2
 определяют из выражения (2.10). 

После подстановки принятых значений получим: 

3

1

2'

,

1

2'

,

2 )(.
2

1
)(.

1

1

i

jji

r

i

jjij YYYY
r

s

   (4.5) 

где    j – номер независимого опыта; 

r – номер параллельного опыта. 

Критерий Кохрена рассчитывается по формуле (2.11). Подставив рас-

считанные значения получим: 

2

max

27 2

1

0,0070
0,11

0,0649
p

jj

s
G

s
    (4.6) 

Расчѐтное значение критерия Кохрена Gр сравнили с табличным        

(Gтабл = 0,314) для степеней свободы: числителя f1 = r – 1 = 2 и знаменателя          

f2 = N = 27 при выбранном уровне значимости α = 0,05. Так как Gр<Gтабл, то 

принимается гипотеза об однородности дисперсий параллельных опытов и 

возможности проведения регрессионного анализа.  

После определения возможности проведения регрессионного анализа 

рассчитывается ошибка эксперимента по дисперсии воспроизводимости. 

Дисперсия воспроизводимости s
2
(Y) определяется из формулы (2.12): 
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2 2

  1

1 0,0649
( )   . 0,0024

27

N

j

j

s Y s
N

  (4.7) 

Ошибка эксперимента s(Y) определяется из выражения (2.13): 

 
2( ) ( ) 0,0024 0,05s Y s Y   (4.8) 

Процентное значение ошибки W параллельного эксперимента опре-

деляется по формуле (2.14) и не должно превышать 10 %: 

( ) 0,05
 .100% .100% 5,10%

0,96ср

s Y
W

Y
,  (4.9) 

где    Yср – среднее значение оптимизируемого параметра, равное 0,96мкм. 

Далее рассчитываются значения коэффициентов b0, bi, biu, biuv поли-

нома (2.4) по формулам (2.15 – 2.18). 

Проверка статистической значимости коэффициентов проводится с 

помощью t – критерия Стьюдента по величине ошибки. Для полнофакторно-

го эксперимента ошибки s(b) всех коэффициентов равны между собой и оп-

ределяются из выражения (2.19): 

( ) 0,52s b      (4.10) 

Доверительный интервал длиной ∆b определяется по формуле (2.20): 

. ( ) 0,063.0,52 0,033крb t s b ,    (4.11) 

где    tкр – критическое значение критерия Стьюдента.  

Критическое значение критерия Стьюдента определяется в зависимо-

сти от числа степеней свободы f = N(r – 1) = 54 и принятой уровни значимо-

сти α = 0,05, и принимает значение 0,063. 

Далее абсолютные значения коэффициентов полинома (2.4) сравни-

ваются с полученной величиной. После проведения данного сравнения все 

коэффициенты типа biu, biuv оказались статистически незначимыми. Поэтому 

будем принимать во внимание только коэффициенты типа b0, bi: 

0

1

1 0,894
. 0,03311

27

N

j

j

b Ф
N

   (4.12) 

1 1

1

1 10,077
. ( ) 0,37322

27

N

j j

j

b Z Ф
N

   (4.13) 
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2 2

1

1 3,150
. ( ) 0,11667

27

N

j j

j

b Z Ф
N

   (4.14) 

3 3

1

1 2,885
. ( ) 0,10684

27

N

j j

j

b Z Ф
N

   (4.15) 

где    Фj – нормированное значение параметра оптимизации в j-ом незави-

симом опыте; 

Zi.j – нормированные значения факторов в j-ом опыте. 

После подстановки рассчитанных значений уравнение регрессии (2.4) 

принимает вид:  

1 2 30,03311 0,37322 0,11667 0,10684Ф Z Z Z    (4.16) 

Восстанавливаем значение функции твердости поверхностного слоя, 

потенцированием выражения (2.22): 

1

2

1 2 3

1,21
( , , ) .0,76

0,76

Ф

F X X X    (4.17) 

где   F – восстановленное значение исследуемого параметра оптимизации. 

После приведения факторов к натуральному виду и преобразований 

получим математическую модель параметра шероховатости Ra для стали 

09Г2С при наводороживании: 

0,158 0,049 0,045

1 2 3 1 2 3( , , ) 1,95F X X X X X X   (4.18) 

Далее необходимо полученное уравнение проверить на адекватность 

по f – критерию Фишера. Для этого оценивают отклонения расчетных значе-

ний параметра оптимизации F от экспериментальных Y для каждого из опы-

тов, что позволяет определить дисперсию адекватности sад
2
(F) (2.24): 

2 2

1

3.0,0754
( ) ( ) 0,0094

27 3

N

ад j j

j

r
s F Y F

N r
  (4. 19) 

где   λ–число значимых коэффициентов уравнения регрессии равное 3 

Yj – экспериментальное значение параметра; 

Fj – расчетное значение. 

f – критерий Фишера определяется из выражения (2.25): 

2

2

( ) 0,0094
3,92

( ) 0,0024

ад
p

s F
f

s Y
    (4.20) 
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Расчѐтное значение критерия Фишера fр сравнивают с табличным       

(fтабл = 1,85) для степеней свободы: числителя f1 = N – λ = 24 и знаменателя        

f2 = N (r– 1) = 54 при выбранном уровне значимости  α = 0,05. Так как fр>fтабл, 

принимается гипотеза об адекватности полученной математической модели. 

Аналогично получаем математическую модель зависимости парамет-

ра шероховатости Ra поверхности от основных факторов наводороживания 

при обработке стали 12Х18Н10Т в нормализированном состоянии.  

Результаты экспериментов на данной стали представлены в матрице 

планирования (приложение 1). По результатам исследований: минимальное 

значение функции – 0,72 мкм; максимальное значение функции – 1,01 мкм; 

среднее значение функции –0,85 мкм. 

Отсюда нормированное значение функции Y: 

2(ln( ) ln(0,72))
( ) 1

ln(1,01) ln(0,72)

Y
Ф Y     (4.21) 

Результаты расчѐтов возможности проведения регрессионного анали-

за по критерию Кохрена G [72] приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 Определение возможности проведения регрессионного анализа. 

Суммарная дисперсия параллельных опытов ∑sj
2
 0,0489 

Максимальная дисперсия параллельных опытов s
2

max 0,0044 

Рассчитанный критерий Кохрена Gр 0,09 

Табличное значение критерия Кохрена Gтабл 0,314 

Ошибка эксперимента s(Y), мкм 0,04 

Ошибка эксперимента W(Y), % 5,02 

Возможность проведения регрессионного анализа Да 

 

Коэффициенты полинома вида (2.4) представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 Значимые коэффициенты полинома. 

Коэффициент b0 b1 b2 b3 

Значение коэффициента -0,07704 -0,25733 -0,12116 -0,30306 

 

Доверительный интервал по t – критерию представлен в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 Отсеивание коэффициентов по критерию Стьюдента. 

Критическое значение критерия Стьюдента tкр 0,063 

Ошибка коэффициентов полинома s(b) 0,55 

Доверительный интервал ∆b 0,035 

 

Уравнение регрессии при подстановке данных значений примет вид:  

1 2 30,07704 0,25733 0,12116 0,30306Ф Z Z Z   (4.22) 

Далее восстанавливаем значение функции исследуемого параметра [27]: 

1
2

1 2 3

1,01
( , , ) 0,72

0,72
F X X X

   (4.23) 

После преобразований математическая модель зависимости парамет-

ра шероховатости Ra при хонинговании стали 12Х18Н10Т в нормализован-

ном состоянии примет вид: 

0,079 0,037 0,093

1 2 3 1 2 3( , , ) 1,35F X X X X X X    (4.24) 

Проверка на адекватность математической модели по f – критерию 

Фишера представлена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 Определение достоверности гипотезы об адекватности модели. 

Дисперсия воспроизводимости s
2
(Y) 0,0018 

Дисперсия адекватности sад
2
 0,0490 

Рассчитанный f – критерий Фишера fр 2,74 

Табличное значение f – критерия Фишера [16] fтабл 1,85 

Среднеквадратическая ошибка математической модели s(F), мкм 0,04 

Средняя погрешность рассчитанных значений W(F), % 4,5 

Гипотеза об адекватности математической модели Да 

 

4.2 Частные математические модели зависимости параметра шерохова-

тости Ra обрабатываемой поверхности  

 

В условиях современного производства требуется, прежде всего по-

вышать качество изделий, а не их количество. Поэтому на финишных опера-
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циях необходимо учитывать влияние параметров обработки наводорожива-

нием, прежде всего на параметр шероховатости Ra поверхностного слоя по-

сле хонингования [1]. 

Для анализа влияния исследуемых параметров на качество поверхно-

сти после хонингования с предварительным наводороживанием при электро-

лизе необходимо получить частные виды построенных математических мо-

делей и построить графики зависимости параметра шероховатости Ra по-

верхностного слоя от данных факторов. Поставим в общие модели некоторые 

значения исследуемых параметров (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 Принятые значения исследуемых факторов. 

Факторы Значения 

Длительность наводороживания, мин X1 60 

Концентрация серой кислоты, мл/л X2 3 

Плотность тока, А/м
2
 X3 7,5 

 

1. Зависимость параметра шероховатости Ra поверхности после хо-

нингования с предварительным наводороживанием от времени процесса. 

Выведем сначала уравнения влияния времени наводороживания на 

параметр шероховатости Ra поверхностного слоя. Построим данные зависи-

мости для стали 09Г2С в нормализованном состоянии. Для этого в математи-

ческие модели (4.18) подставим принятые значения факторов X3= 7,5 А/м
2
 и 

X2 =3 мл/л, получаем функцию зависимости:  

0,158

09 2 1 1( ) 1,69Г СF Х Х     (4.25) 

Аналогично из модели (4.24) определим зависимость параметра шеро-

ховатости Ra от времени наводороживания при обработке стали 12Х18Н10Т. 

Подставим принятые значения факторов X2 и X3 (таблица 4.7). При плотно-

сти тока X3= 7,5 А/м
2
 и концентрации серой кислоты, X2 =3 мл/л получаем 

функцию зависимости:   

0,079

12 18 10 1 1( ) 1,07Х Н ТF Х Х
    (4.26) 

На рисунке 4.1 представлены кривые исследуемых зависимостей па-
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раметра шероховатости Ra поверхности изделий из стали 09Г2С и 

12Х18Н10Т от времени наводороживания при плотности тока X3= 7,5 А/м
2
 и 

концентрации серой кислоты X2 =3 мл/л. 

Для иллюстрирования адекватности полученных математических мо-

делей на графиках представлены эмпирические кривые, построенные по экс-

периментам, проведенных на сталях 09Г2С и 12Х18Н10Т. Отклонения дан-

ных зависимостей от соответствующих эмпирических кривых, построенных 

по результатам экспериментов, не превышают 5% , что не выходит за гра-

ницы доверительного интервала. Это свидетельствует о том, что модель дос-

таточно хорошо описывает процесс и является вполне адекватной. 

 

Рисунок 4.1- Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной по-

верхности хонингованием с предварительным наводороживанием 

от времени процесса наводороживания (X2 =3 мл/л, X3= 7,5 А/м
2
) 

 

По полученным кривым проанализируем влияние на параметр шеро-

ховатости Ra получаемой поверхности. 

Как видно из полученных зависимостей, при предварительном наво-

дороживании с увеличением времени увеличивается твердость на поверхно-
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сти, и после хонингования уменьшается параметр шероховатости Ra поверх-

ности изделий. Вначале  параметр шероховатости Ra на поверхности быстро  

уменьшается за счет увеличения количества водорода, который внедряется 

внутрь металла. Потом количество водорода внутри поверхности достигает 

насыщения и процесс внедрения замедляется, поэтому Ra незначительно 

уменьшается. При перенасыщенном состоянии, то есть когда количество во-

дорода в металле больше чем растворимость водорода в твердом растворе, 

примерно 2 см
3
/100 грамм [1,75], происходит искажение кристаллической 

решѐтки (так называемое охрупчивание) и параметр шероховатости Ra не-

много увеличивается. На графике (рисунок 4.1) показано, что из-за охрупчи-

вания Ra увеличивается при продолжении экспериментов больше чем 1,5 ча-

са. Параметр шероховатости Ra  при времени 1 час не на много отличается от 

минимального значения.  Для гарантии того, чтобы не входить в зону охруп-

чивания процесс наводороживания не рекомендуется проводить больше чем 

один час. 

2. Зависимость параметра шероховатости Ra после хонингования с 

предварительным наводороживанием от концентрации серной кислоты. 

Далее выведем зависимость параметра шероховатости Ra поверхно-

стного слоя от концентрации серной кислоты. Для построения зависимостей 

на стали 09Г2С подставим в модель (4.18) значения факторов X1 и X3 (табли-

ца 4.7) и получим при времени X1= 60 мин и плотности тока, X3 =7,5 А/м
2
: 

0,049

09 2 2 2( ) 0,93Г СF Х Х     (4.27) 

Аналогично из модели (4.24) выведем зависимость параметра шеро-

ховатости Ra от концентрации серной кислоты при наводороживании стали 

12Х18Н10Т.  При плотности тока X1= 60 мин и плотности тока, X3 =7,5А/м
2
 

получаем зависимость: 

0,037

12 18 10 2 2( ) 0,81Х Н ТF Х Х     (4.28) 

На рисунке 4.2 представлены кривые зависимости параметра шерохо-

ватости Ra поверхности изделий из сталей 09Г2С и 12Х18Н10Т от концен-

трации серной кислоты. 
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Для иллюстрирования адекватности полученных математических мо-

делей на графиках представлены эмпирические кривые, построенные по экс-

периментам, выведенным на сталях 09Г2С и 12Х18Н10Т. Отклонения дан-

ных зависимостей от соответствующих эмпирических кривых, построенных 

по результатам экспериментов, не превышают 5%, что не выходит за грани-

цы доверительного интервала. Это свидетельствует о том, что модель доста-

точно хорошо описывает процесс и является вполне адекватной. 

 

 
Рисунок 4.2- Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной по-

верхности хонингованием с предварительным наводороживанием 

от концентрации серной кислоты при длительности процесса X1= 60 мин и 

плотности тока X3 =7,5А/м
2
 

 

По полученным кривым проанализируем влияние концентрации сер-

ной кислоты на параметр шероховатости Ra на поверхности. 

Из графика можно увидеть что,  при увеличении концентрации сер-

ной кислоты параметр шероховатости Ra на поверхности изделий уменьша-
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ется до определенного значения, затем незначительно увеличивается. Это 

можно объясняется тем, что при постоянном значении внешнего тока I, уве-

личение СН+ приводит к увеличению скорости растворения металла [83], по-

вышается ток поляризации Iп и ток катода IK, . С увеличением СН+, увеличи-

ваются число  и ток IH так, как IH= IK.  . Вследствие этого, увеличивается 

возможность абсорбции, увеличивается твердость на поверхности после на-

водороживания и параметр шероховатости Ra после хонингования снижает-

ся. Число  только увеличивается до определенного значения. Затем, при 

дальнейшем увеличении СН+,  уменьшается за счет увеличения числа поло-

жительных ионов метала вблизи электрода. Следовательно, IH= IK.  умень-

шается где IП << IК. Вследствие этого, уменьшается возможность абсорбции, 

снижается твердость на поверхности и шероховатость после обработки воз-

растает. 

3. Зависимость параметра шероховатости Ra поверхности после хо-

нингования с предварительным наводороживанием от плотности тока. 

Далее выведем зависимость параметра твердости поверхностного 

слоя от плотности тока. Для построения зависимостей для стали 09Г2С под-

ставим в модель (4.18) значения факторов X1 и X2 (таблица 4.7) и получим 

при длительности процесса X1 = 60 мин и концентрации серой кислоты, 

X2=3мл/л: 

0,045

09 2 3 1( ) 0,97Г СF Х Х     (4.29) 

Аналогично из модели (4.24) выведем зависимость параметра шеро-

ховатости Ra (мкм) от плотности тока при обработке 12Х18Н10Т.  При дли-

тельности процесса X1= 60 мин и концентрации серой кислоты X2 =3 мл/л, 

получаем функцию зависимости: 

0,093

12 18 10 3 1( ) 0,88Х Н ТF Х Х     (4.30) 

Для иллюстрирования адекватности, полученных математических 

моделей на графиках представлены эмпирические кривые, построенные по 

экспериментам, выведенным на сталях 09Г2С и 12Х18Н10Т. Отклонения 
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данных зависимостей от соответствующих эмпирических кривых, построен-

ных по результатам экспериментов, не превышают 5%, что не выходит за 

границы доверительного интервала. Это свидетельствует о том, что модель 

достаточно хорошо описывает процесс и является вполне адекватной [1]. 

На рисунке 4.3 представлены математические кривые исследуемых 

зависимостей параметра шероховатости Ra поверхности изделий из стали 

09Г2С и стали 12Х18Н10Т от концентрации серной кислоты. 

По полученным кривым проанализируем влияние плотности тока на 

параметр шероховатости Ra полученной поверхности после хонингования с 

предварительным наводороживанием. 

 
Рисунок 4.3- Зависимость параметра шероховатости Ra обработанной по-

верхности хонингованием с предварительным наводороживанием 

от плотности тока при длительности процесса X1= 60 мин и концентрации 

серой кислоты X3 =3 мл/л. 

 

Из графика мы видим, что с увеличением плотности тока параметр 

шероховатости Ra обработанной поверхности  уменьшается, а затем повы-

шается. Это объясняется тем, что при увеличении тока увеличивается коли-
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чество адсорбирующего водорода, подающегося к катоду. Увеличивается ко-

личество выделяющегося газа по уравнению 3.9 и адсорбирующих ионов на 

единицу площади контакта по уравнению 3.6 и 3.8. Этот газ не успевает вы-

ходить и занимает место на поверхности в виде пузырей, уменьшая площадь, 

доступную адсорбции. При невысоких значениях тока, выделение пузырей 

на поверхности незначительно, но с увеличением плотности тока скорость 

увеличения адсорбирующего водорода больше чем скорость уменьшения 

площади наводороживания. Однако с увеличением тока наблюдается увели-

чение абсорбции, то есть увеличение твѐрдости на поверхности, что умень-

шает параметр шероховатости Ra после хонингования. Затем при высоких 

значениях плотности тока, когда скорость увеличения адсорбирующего во-

дорода меньше, чем скорость уменьшения площади наводороживания, на-

блюдается уменьшение скорости диффузии через поверхность. Уменьшается 

твердость поверхностного слоя после наводороживания и параметр шерохо-

ватости Ra после хонингования становиться немного выше [1]. 

Таким образом, по результатам исследования процесса хонингования 

с предварительным низкотемпературным наводороживанием изделий из ста-

лей 09Г2С и 12Х18Н10Т получаем рациональные режимы наводороживания:  

Продолжительность процесса наводороживания - X1= 60мин; 

Концентрация серой кислоты в электролите - X2 =3 мл/л; 

Плотность тока - X3= 7,5 А/м
2
. 

Эти выводы сделаны на основе анализа графических зависимостей 4.1 

– 4.3.  Рациональные режимы обеспечивают понижение параметра шерохова-

тости Ra и исключают возможность охрупчивания, так как  находятся в об-

ласти, где ещѐ не наступает водородное насыщение. 

 

4.3 Исследование микропрофиля обработанной поверхности. 

 

Для получения объективной оценки влияния наводороживания на ка-

чество поверхностного слоя обрабатываемой детали проведено профилогра-
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фирование исследуемой поверхности после хонингования на длине участка L 

= 4 мм, соответствующей классу шероховатости ГОСТ 2789–73 [95,96,97].  

Часть профилограмм обрабатываемой поверхности обычным хонин-

гованием стали перлитной структуры 09Г2С показана на рисунке 4.4, а ау-

стенитной структуры 12Х18Н10Т представлена на рисунке 4.6. По данным 

профилограммам видно, что поверхность характеризуется наличием большой 

разновысотности, профиль выступов имеет малый угол, т.е. представляет уз-

кий режущий клин, радиусы закругления которого малы (таблица 4.8). Это 

приводит к тому, что образованная хонбруском поверхность характеризуется 

высокими выступами и глубокими острыми впадинами, которые при боль-

ших динамических нагрузках могут служить концентратором напряжений и 

источником трещинообразования. 

Также представлены части профилограмм поверхностей, полученных 

после хонингования с предварительным наводороживанием стали перлитной 

структуры 09Г2С на рисунке 4.5, а аустенитной структуры 12Х18Н10Т на 

рисунке 4.7 при рациональных режимах (продолжительность процесса наво-

дороживания X1 = 60 мин; концентрация серой кислоты X2 = 3 мл/л; плот-

ность тока X3 = 7,5 А/м
2
). 

 Исследуемые профилограммы получены при хонинговании абразив-

ным инструментом из электрокорунда белого БП 4х5х70 WA F120 O 6 V A  

при давлении разжима брусков 0,4 МПа, скорости возвратно-

поступательного движения 8 м/мин и скорости вращения хонголовки             

45 м/мин.  

Части профилограмм обрабатываемых поверхностей представлены на 

длине трассы интегрирования 4 мм при горизонтальном увеличении 20:1 и 

вертикальном 2000:1. 
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Рисунок 4.4 - Профилограмма обработанной поверхности стали 09Г2С, 

полученной обычным хонингованием 

(Ra =1,35 мкм) 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 -  Профилограмма обработанной поверхности стали 09Г2С, 

полученной хонингованием с предварительным наводороживанием 

(Ra = 0,86 мкм) 
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Рисунок 4.6 - Профилограмма обработанной поверхности нержавеющей ста-

ли 12Х18Н10Т обычным хонингованием 

(Ra = 1,14 мкм). 

 
 

 

Рисунок 4.7 -  Профилограмма обработанной поверхности нержавеющей ста-

ли 12Х18Н10Т , полученная хонингованием с предварительным наводорожи-

ванием (Ra = 0,79 мкм) 

 

По полученным профилограммам проанализируем влияние наводо-

роживания на микропрофиль хонингованной поверхности по следующим по-

казателям:  

Наибольшая высота профиля Rmax – расстояние между линией высту-

пов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины. Rmax ха-
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рактеризует высоту шероховатого слоя, наибольшую глубину внедрения вы-

ступов и начало контакта поверхностей. 

Среднее арифметическое отклонение профиля Ra – среднее арифме-

тическое из абсолютных отклонений профиля в пределах базовой длины. 

Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz – среднее значение 

абсолютных высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наи-

больших впадин профиля в пределах базовой длины. 

Число пересечений профиля со средней линией в пределах базовой 

длины n. 

Относительная опорная длина профиля на уровне средней линии tm, 

характеризующая распределение материала в шероховатом слое. 

Радиус закругления выступа профиля ρ – радиус дуги окружности, 

проведенной по методу наименьших квадратов для точек вершин выступа 

профиля, лежащих в пределах заданной части высоты неровности. Радиус за-

кругления выступа профиля определяет диаметр пятна контакта. Для шеро-

ховатости, подчиняющейся нормальному закону распределения (хонингова-

ние, шлифование) значения ρ определяют по формуле: 

2

2 2

L
ρ = 

π Ra n        (4. 31) 

Угол наклона боковых сторон профиля к средней линии β, влияющий 

на характер контактирования, процессы трения и изнашивания, сохранение 

масляной пленки. β определяется следующим образом: 

4 Ra n
β = arctg

L      (4.3 2) 

Также для анализа представлены относительные опорные кривые 

профиля поверхностей стали 09Г2С (рисунок 4.8) и 12Х18Н10Т (рисунок 

4.9),  характеризующие распределение материала в шероховатом слое. Из по-

лученных опорных кривых видно, что при хонинговании с предварительным 

наводораживанием, по сравнению с обработкой при обычном хонинговании, 
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опорные кривые полученных поверхностей сместились вправо и вверх, что 

свидетельствует о лучшем заполнении материалом микропрофиля. 

 

Рисунок 4.8 - Опорные кривые обработанной поверхности 

стали 09Г2С хонингованием 

 

 

Рисунок 4.9- Опорные кривые обработанной поверхности 

стали 12Х18Н10Т хонингованием 

Исследуемые показатели микропрофиля обработанных поверхностей, 

полученные из рассматриваемых профилограмм, представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.8 Основные показатели микропрофиля. 

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 на-

водороживанием 
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 на-

водороживанием 
0,79 3,22 5,29 73 95 441 2,9 

 

 

Сравнивая параметры, характеризующие микропрофили обработан-

ных поверхностей после обычного хонингования и после хонингования с 

предварительным наводороживанием, отмечаем, что по всем показателям 

микропрофиля обработанных поверхностей хонингованием с предваритель-

ным наводороживанием достигнуты значительно лучшие результаты. Так 

значение параметра Ra на стали 09Г2С снижается на 36% а на стали 

12Х18Н10Т снижается на 31%, значение параметра Rz на стали 09Г2С сни-

жается на 35% а Rz на стали 12Х18Н10Т снижается на 32%, Rmax на стали 

09Г2С снижается на 37% , на стали 12Х18Н10Т снижается на 34%, число пе-

ресечений 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 повыша-

ется 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%.  Таким образом, 

можно обоснованно утверждать, что поверхности изделий из сталей 

12Х18Н10Т и 09Г2С, полученные способом хонингования с предваритель-

ным наводораживанием, удовлетворяют наиболее полно эксплуатационным 
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требованиям.   

Вывод по главе 4  

 

1. Созданы математические модели влияния режимов наводорожива-

ния на параметр шероховатости Ra изделий, обработанных хонингованием с 

предварительным наводороживанием.  

2. Выявлены и рекомендованы к применению рациональные режимы 

процесса предварительного наводороживания, исключающие явление охруп-

чивания  и обеспечивающие улучшение качества обработки поверхности из-

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

дительности процесса в целом. 

3. Полученные экспериментальные данные, оценивающие микрогео-

метрию обработанной поверхности показали: все показатели значительно 

улучшились, что подтверждает актуальность проводимых исследований. 
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5 Заключение 

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 твѐрдости поверхностного слоя. Существую-

щие методы предварительного повышения твѐрдости 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 твѐрдостью становится 

хрупким на морозе, снижение коррозионной стойкости изделий из нержа-

веющей стали 12Х18Н10Т, вследствие выбивания атомов хрома атомами уг-

лерода или азота, и наличие неизбежных тепловых деформаций, возникаю-

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

2. Разработан новый низкотемпературный метод повышения твердо-

сти обрабатываемой поверхности крупногабаритных  гидро-

пневмоцилиндров из этих сталей: предварительное наводороживание в усло-

виях комнатных температур в электролитической ванне в низкоконцентриро-

ванном растворе серной кислоты и с малой плотностью тока. 

3. На основе изучения явления проникновения водорода в поверхно-

стные слои металлов и, связанное с этим, изменение их структуры и прочно-

стных свойств, установлено, что процесс низкотемпературного наводорожи-

вания имеет во времени две стадии.  Первая стадия начального повышения 

твѐрдости происходит за счѐт проникновения атомов водорода в кристалли-

ческую решѐтку металла, изменяя еѐ объѐм, что приводит к увеличению 

твѐрдости. 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. 
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4. На созданной опытной установке исследовано в широком диапазо-

не влияние основных параметров процесса наводороживания: плотности то-

ка, концентрации  электролитического раствора и времени процесса на уве-

личение твѐрдости обрабатываемой поверхности и снижение параметра ше-

роховатости 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 шероховатость Ra после хо-

нингования 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 наводорожива-

ния на величину среднего арифметического отклонения профиля Ra полу-

чаемой поверхности после хонингования с предварительным наводорожива-

нием. 

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 твѐрдости, показывающие эффективность 

предложенного процесса по сравнению с известными химико-термическими 

способами 
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