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(57) Реферат:

Изобретение относится к машиностроению и
может быть использовано для защитно-
упрочняющей обработки и нанесения
износостойких покрытий на резьбовые
поверхности деталей, применяемых, например, в
ролико-винтовых ишарико-винтовых передачах.
Способ включает подготовку поверхности под
нанесение покрытия и нанесение износостойкого
покрытия.При этомподготовку поверхности под
нанесение покрытия совмещают с упрочняющей
обработкой, проводя ее в следующей
последовательности: погружают деталь в
электролит, формируют вокруг обрабатываемой
поверхности детали парогазовую оболочку и
зажигают электрический разряд между
обрабатываемой деталью и электролитом путем
подачи на обрабатываемую деталь

электрического потенциала, при этом
обеспечивают режим электролитно-плазменного
полирования резьбовой поверхности, а после
электролитно-плазменной обработки резьбовой
поверхности детали помещают в вакуумную
камеру установки для ионно-имплантационной
обработки, проводят ионную очистку ионами
аргона при энергии от 6 до 8 кэВ и ионно-
имплантационнуюобработкуповерхности детали
ионами иттербия или азота, а затем в этой же
установке ионно-плазменным методом наносят
износостойкое покрытие из нитрида титана или
нитрида циркония толщиной 0,5-1,0 мкм.
Технический результат: повышение
эксплуатационных свойств резьбовых
поверхностей деталей. 21 з.п. ф-лы, 1 пр.
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(54) METHOD OF RESISTANCE INCREASE OF WEAR OF THREADED SURFACE OF PARTS FROM
ALLOY STEEL
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: method involves surface preparation

for coating application and application of wear-
resistance coating. Surface preparation for coating
application is combined with strengthening treatment,
which operations sequence is as follows: a part is placed
in electrolyte, gas-vapour envelope is formed around
treated part surface, electrical discharge between treated
part and electrolyte is allowed by means of electrical
potential delivery to the treated part. Mode of
electrolytic-plasmatic finishing of threaded surface is
performed; after electrolytic-plasmatic finishing of

threaded surface, parts are placed in vacuum chamber
of the plant for ionic-implantation treatment; ionic
cleaning by argon ions is performed at energy of 6-8
keV, as well as ionic-implantation treatment of part
surface by ytterbium or nitrogen ions is performed; and
then in this plant wear-resistance coating from titanium
nitride or zirconium nitride with thickness of 0.5-1.0
micron is applied by ionic-plasmatic method.

EFFECT: improving performance properties of parts
threaded surfaces.

22 cl, 1 ex
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Изобретение относится кмашиностроениюиможет быть использовано для защитно-
упрочняющей обработки и нанесения износостойких покрытий на резьбовые
поверхности деталей, применяемых, например, в ролико-винтовых ишарико-винтовых
передачах.

Известен способ получения упрочненного слоя на резьбовой поверхности детали из
металлов или сплавов лазерным излучением [патент РФ №2047661, МПК C21D 1/09.
СПОСОБ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБОВОГО ИЗДЕЛИЯ], включающий поверхностную
лазерную закалку впадины зубьев. Лазерной закалке подвергают также поверхность
выступов зубьев в режиме оплавления. Недостатком известного способа является
необходимость использования высокоточного дорогостоящего оборудования и
относительно низкая производительность процесса обработки резьбовых поверхностей.
При этом с уменьшением размеров резьбовых поверхностей требования к точности
обработки таких деталей, как детали ролико-винтовых пар, увеличиваются. Кроме
того, возникают сложности проникновения лазерного луча на внутреннююповерхность
деталей малого диаметра и значительной протяженности. Поэтому этот способ имеет
ограниченное применение и может быть реализован только для обработки наружных
цилиндрических поверхностей.

Известен также способ получения упрочненного слоя на внутренней резьбовой
поверхности детали внутренним включающим пластическое деформирование металла
метчиком с раздвижными деформируемыми элементами [пат. РФ 2241579, МПК B23G
5/06, B23P 15/52, B24B 39/00, B21H 3/08. Способ статико-импульсногоформообразования
и упрочнения внутренних резьб и профилей // Ю.С. Степанов, А.В. Киричек и др. -
Опубл. БИ 12, 10.12.2004]. В известном способе производят упрочнение статико-
импульсной обработкой резьбы, прилагая к ней периодическуюдинамическуюнагрузку.
Однако детали, обработанные известным способом, характеризуются наличием
микротрещин в поверхностном слое материала, снижающих прочность и
износостойкость резьбы. Кроме того, сложность используемого инструмента и
технологии упрочнения приводят к возрастанию стоимости обработки детали.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к
предлагаемому способу является способ защитно-упрочняющей обработки резьбовой
поверхности детали из легированных сталей [патент РФ №2110607, МПК C23C 14/46,
C23C 14/58. СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ. Дата публ.: 10.05.1998],
включающий подготовку поверхности под нанесение покрытия и нанесение
износостойкого покрытия. При этом производят нанесение покрытий на поверхность
и обработку покрытия высококонцентрированным источником энергии, а покрытие
наносят в виде смеси пластичной составляющей и твердой составляющей из
тугоплавкого соединения. В качестве покрытия используют смесь металлического
титана и нитрида титана, а обработку проводят электронным лучом.

Недостатками известного способа являются невысокая производительность и
точность процесса обработки резьбы, поскольку необходимо каждую деталь
обрабатывать индивидуально, при этом обработка электронным лучом нанесенного
порошка не позволяет достичь высокой точности, необходимой, например, для таких
деталей, как детали ролико-винтовых или шарико-винтовых пар или передач. Кроме
того, использование упрочненных по известному способу [патент РФ№2110607,МПК
C23C 14/46, C23C 14/58. СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ. Дата публ.:
10.05.1998] деталей для таких устройств, как ролико-винтовые передачи, не позволяет
получить высокие эксплуатационные свойства, такие как износостойкость,
антиадгезионные свойства и низкий коэффициент трения.
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Задачей настоящего изобретения является создание такой резьбовой поверхности
ответственной высокоточной детали из легированных сталей, которая позволила бы
обеспечить их повышенные эксплуатационные свойства (износостойкость и
антифрикционные свойства).

Техническим результатом заявляемого способа является повышение
эксплуатационных свойств (износостойкости и антифрикционных свойств) резьбовых
поверхностей ответственных деталей из легированных сталей за счет защитно-
упрочняющей обработки и нанесения износостойкого покрытия.

Технический результат достигается тем, что в способе повышения износостойкости
резьбовой поверхности детали из легированных сталей, включающем подготовку
поверхности под нанесение покрытия и нанесение износостойкого покрытия, в отличие
от прототипа подготовку поверхности под нанесение покрытия совмещают с
упрочняющей обработкой, проводя ее в следующей последовательности, погружают
деталь в электролит, используя в качестве электролита 3-8% водный раствор сульфата
аммония, формируют вокруг обрабатываемой поверхности детали парогазовую
оболочку и зажигают электрический разряд между обрабатываемой деталью и
электролитом путем подачи на обрабатываемую деталь электрического потенциала,
при этом обеспечивают режим электролитно-плазменного полирования резьбовой
поверхности: напряжение 260-310 В, температура электролита 70-85°C, ток 0,20-0,55
А/см2, а после электролитно-плазменной обработки резьбовой поверхности детали
помещают в вакуумную камеру установки для ионно-имплантационной обработки,
проводят ионную очистку ионами аргона при энергии от 6 до 8 кэВ, плотности тока
от 100 мкА/см2 до 120 мкА/см2 в течение от 0,2 до 0,8 ч и ионно-имплантационную
обработку поверхности детали ионами иттербия или азота при энергии от 20 до 35 кэВ,
а затем в этой же установке ионно-плазменным методом наносят износостойкое
покрытие из нитрида титана или нитрида циркония толщиной 0,5-1,0 мкм; при этом
возможны следующие варианты способа: создание требуемого вакуума производится
турбомолекулярнымнасосом; создают вакуум от 10-5 до 10-7 мм рт.ст.; создают вакуум
от 10-5 до 10-7 мм рт.ст.; ионную имплантацию проводят или в импульсном, или в
непрерывном режиме; после ионно-имплантационной обработки проводят
постимплантационный отжиг.

Технический результат достигается также тем, что в способе повышения
износостойкости резьбовой поверхности детали из легированных сталей в качестве
деталей из легированных сталей используют детали ролико-винтовой или шарико-
винтовой передачи.

Технический результат достигается также тем, что в способе повышения
износостойкости резьбовойповерхности детали из легированных сталей после нанесения
износостойкого покрытия наносят слой механической смеси нанопорошка оксида
кремния 30%-50% в кремнийорганическойжидкости - остальное или слоймеханической
смеси нанопорошка оксида кремния 30% - 50% в смеси минеральных или нефтяных
масел с добавками кальциевого мыла нафтеновых кислот и кислот окисленного
петролатума, затем слой облучают электромагнитным полем от 2-6 МГц высокой
частоты в течение от 10 до 20 с, нагревая поверхность обрабатываемой детали до
температуры от 680 до 860°C и проводят электромеханическую имплантацию
поверхностного слоя положительными ионами тяжелых металлов, пропуская
постоянный электрический ток через контакт деталь - имплантируемый упрочняющий
металл, причем на поверхности обрабатываемой детали создают поверхностный слой
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толщиной от 0,1-1,0 мкмпутем электромеханической имплантации одного из следующих
сплавов: баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12 А, при времени
пропускания тока t=30-60 с.

Технический результат достигается также тем, что в способе повышения
износостойкости резьбовойповерхности детали из легированных сталей после нанесения
износостойкого покрытия наносят слой нанокомпозитного состава, содержащего оксид
кремния SiO2, растворенный в литоле, затем слой облучают электромагнитным полем
от 2÷6 МГц высокой частоты в течение от 10 до 20 с, нагревая поверхность
обрабатываемой детали до температуры от 680 до 860°C, и проводят
электромеханическую имплантацию поверхностного слоя положительными ионами
тяжелых металлов, пропуская постоянный электрический ток через контакт деталь -
имплантируемый упрочняющийметалл причемна поверхности обрабатываемой детали
создают поверхностный слой толщиной от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической
имплантации одного из следующих сплавов: баббита, бронзы, латуни или меди при
силе тока от 4-12 А, при времени пропускания тока t=30-60 с.

Для оценки эксплуатационных свойств деталей из легированных сталей с резьбовыми
поверхностями были проведены следующие испытания. Образцы из легированных
сталей ШХ-15, 12Х2Н4А и 40ХН2МА были подвергнуты электролитно-плазменной
обработке с последующей ионно-имплантационной обработкой и нанесением ионно-
плазменным методом изностостойкого покрытия из нитрида титана или нитрида
циркония по предлагаемому способу и образцы, обработанные согласно способу-
прототипу [Заявка РФ№2011125810. МПКB23G 1/00. Способ изготовления резьбы на
детали. Дата публикации заявки: 27.12.2012 Бюл. №36].

Обработка электролитно-плазменным методом. Деталь погружали в электролит и
производили ЭПО, используя в качестве электролита 3-8% водный раствор сульфата
аммония (по следующим вариантам: 2% - неудовлетворительный результат (Н.Р.); 3%
- удовлетворительный результат (У.Р.); 4% - (У.Р.); 5% - (У.Р.); 6% - (У.Р.); 7% - (У.Р.);
8% - (У.Р.); 9% - (Н.Р.)), обеспечивая режим электролитно-плазменного полирования
(ЭПП) резьбовой поверхности: напряжение 260-310В (250В - (Н.Р.); (260В - (У.Р.); (280В
- (У.Р.); (300В - (У.Р.); 310В - (У.Р.); 320В - (Н.Р.)), температура электролита 70-85°C
(60°C - (Н.Р.); 70°C - (У.Р.); 75°C - (У.Р.); 85°C - (У.Р.); 95°C - (Н.Р.)),ток 0,20-0,55 А/см2

- 0,12 А/см2 (Н.Р.); 0,20 А/см2 (У.Р.); 0,33 А/см2 (У.Р.); 0,42 А/см2 (У.Р.); 0,55 А/см2 (У.Р.);
0,63 А/см2 (Н.Р.)).

При ЭПП формировали вокруг обрабатываемой поверхности детали парогазовую
оболочку, зажигали электрический разряд между обрабатываемой деталью и
электролитом путем подачи на обрабатываемую деталь электрического потенциала
(как положительного - анодная, так и отрицательного - катодная обработка).

После электролитно-плазменнойобработки резьбовойповерхности деталипомещали
в вакуумную камеру установки для ионно-имплантационной обработки, проводили
ионную очистку ионами аргона при энергии от 6 до 8 кэВ (4,7 кэВ - (Н.Р.); 6 кэВ - (У.Р.);
7 кэВ - (У.Р.); 8 кэВ - (У.Р.); 9,3 кэВ - (Н.Р.)), плотности тока от 100 мкА/см2 до 120 мкА/
см2 (90 мкА/см2 - (Н.Р.); 100 мкА/см2 - (У.Р.); 110 мкА/см2 - (У.Р.); 120 мкА/см2 - (У.Р.);
130 мкА/см2 -(Н.Р.)) в течение от 0,2 до 0,8 ч (0,1 ч - (Н.Р.); 0,2 ч - (У.Р.); 0,4 ч - (У.Р.);
0,6 ч - (У.Р.); 0,8 ч - (У.Р.); 1,0 ч - (Н.Р.)) и ионно-имплантационную обработку
поверхности детали ионами иттербия при энергии от 20 до 35 кэВ (15 кэВ - (Н.Р.); 20
кэВ - (У.Р.); 25 кэВ - (У.Р.); 30 кэВ - (У.Р.); 35 кэВ - (У.Р.); 40 кэВ - (Н.Р.)) или ионно-
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имплантационную обработку поверхности детали ионами азота при энергии от 20 до
35 кэВ (15 кэВ - (Н.Р.); 20 кэВ - (У.Р.); 25 кэВ - (У.Р.); 30 кэВ - (У.Р.); 35 кэВ - (У.Р.); 40
кэВ - (Н.Р.)). Нанесение ионно-плазменным методом износостойкого покрытия из
нитрида титана или нитрида циркония толщиной 0,5-1,0 мкм (0,3 мкм - (Н.Р.); 0,5 мкм
- (У.Р.); 1,0 мкм - (У.Р.); 1,2 мкм - (Н.Р.))

Создание требуемоговакуумапроизводилось турбомолекулярнымнасосом; создавали
вакуум от 10-5 до 10-7 мм рт.ст.

После обработки часть деталей подвергали постимплантационному отжигу в одном
вакуумном объеме установки за один технологический цикл.

Ионную имплантацию проводили как в импульсном, так и непрерывном режимах.
В качестве деталей из легированных сталей используют детали ролико-винтовой или
шарико-винтовой передачи. На обрабатываемую поверхность части деталей наносили
следующие слои: - слой из механической смеси нанопорошка оксида кремния 30% -
50% (25% - (Н.Р.); 30% - (У.Р.); 40% - (У.Р.); 50% - (У.Р.); 60% - (Н.Р.)) с
кремнийорганическойжидкостью (остальное); слой измеханической смесинанопорошка
оксида кремния 30% - 50% (25% - (Н.Р.); 30% - (У.Р.); 40% - (У.Р.); 50% - (У.Р.); 60% -
(Н.Р.)) в смеси минеральных или нефтяных масел с добавками кальциевого мыла
нафтеновых кислот и кислот окисленногопетролатума; слой нанокомпозитного состава,
содержащего оксид кремния SiO2, растворенный в литоле. Затем слои облучают
электромагнитным полем от 2÷6 МГц (1 МГц - (Н.Р.); 2 МГц - (У.Р.); 4 МГц - (У.Р.); 6
МГц - (У.Р.); 8 МГц - (Н.Р.)) в течение от 10 до 20 с (5 с - (Н.Р.); 10 с - (У.Р.); 20 с - (У.Р.);
30 с - (Н.Р.)), нагревая поверхность обрабатываемой детали до температуры от 680 до
860°C (660°C - (Н.Р.); 680°C - (У.Р.); 740°C - (У.Р.); 800°C - (У.Р.); 860°C - (У.Р.); 880°C -
(Н.Р.)) и проводят электромеханическую имплантацию поверхностного слоя
положительными ионами тяжелых металлов (кобальт, медь, молибден, никель, олово,
свинец), пропуская постоянный электрический ток через контакт «деталь
-имплантируемый упрочняющий металл». На поверхности обрабатываемой детали
создавали поверхностный слой толщиной от 0,1-1,0 мкм (0,05 мкм-(Н.Р.); 0,1 мкм -
(У.Р.); 0,3 мкм - (У.Р.); 0,7 мкм - (У.Р.); 1,0 мкм - (У.Р.); 1,2 мкм- (Н.Р.)) путем
электромеханической имплантации одного из следующих сплавов: баббита, бронзы,
латуни или меди при силе тока от 4-12 А (3 А - (Н.Р.); 4 А - (У.Р.); 6 А - (У.Р.); 8 А -
(У.Р.); 12 А - (У.Р.); 14 А - (Н.Р.);), при времени пропускания тока t=30-60 с (20 с - (Н.Р.);
30 с - (У.Р.); 40 с - (У.Р.); 60 с - (У.Р.); 80 с - (Н.Р.)).

Трибологические испытания образцов показали, что износостойкость резьбовых
поверхностей по сравнению с образцами, обработанными по способу-прототипу,
повысилась в 8-12 раз при снижении коэффициента трения в 1,3-1.5 раз.

Таким образом, проведенные сравнительные испытания показали, что применение
в способе повышения износостойкости резьбовой поверхности детали из легированных
сталей, включающем подготовку поверхности под нанесение покрытия и нанесение
износостойкогопокрытия, подготовкуповерхностиподнанесение покрытия совмещают
с упрочняющей обработкой, проводя ее в следующей последовательности, погружают
деталь в электролит, используя в качестве электролита 3-8% водный раствор сульфата
аммония, формируют вокруг обрабатываемой поверхности детали парогазовую
оболочку и зажигают электрический разряд между обрабатываемой деталью и
электролитом путем подачи на обрабатываемую деталь электрического потенциала;
обеспечивают режим электролитно-плазменного полирования резьбовой поверхности:
напряжение 260-310 В, температура электролита 70-85°C, ток 0,20-0,55 А/см2; после
электролитно-плазменной обработки резьбовой поверхности детали помещают в
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вакуумнуюкамеру установки для ионно-имплантационнойобработки, проводят ионную
очистку ионами аргона при энергии от 6 до 8 кэВ, плотности тока от 100 мкА/см2 до
120 мкА/см2 в течение от 0,2 до 0,8 ч и ионно-имплантационнуюобработку поверхности
детали ионами иттербия или азота при энергии от 20 до 35 кэВ; затем в этойже установке
ионно-плазменным методом наносят износостойкое покрытие из нитрида титана или
нитрида циркония толщиной 0,5-1,0 мкм; при этом возможны следующие варианты
способа: создание требуемого вакуума производится турбомолекулярным насосом;
создают вакуум от 10-5 до 10-7 мм рт.ст.; создают вакуум от 10-5 до 10-7 мм рт.ст.;
ионную имплантацию проводят, или в импульсном или в непрерывном режиме; после
ионно-имплантационной обработки проводят постимплантационный отжиг; в качестве
деталей из легированных сталей используют детали ролико-винтовой или шарико-
винтовой передачи; на обрабатываемуюповерхность детали наносят слоймеханической
смеси нанопорошка оксида кремния 30% - 50% в кремнийорганической жидкости -
остальное или слой механической смеси нанопорошка оксида кремния 30% - 50% в
смеси минеральных или нефтяных масел с добавками кальциевого мыла нафтеновых
кислот и кислот окисленного петролатума; затем слой облучают электромагнитным
полем от 2-6 МГц высокой частоты в течение от 10 до 20 с; нагревают поверхность
обрабатываемойдеталидо температурыот 680 до 860°C; проводят электромеханическую
имплантацию поверхностного слоя положительными ионами тяжелых металлов,
пропуская постоянный электрический ток через контакт «деталь - имплантируемый
упрочняющийметалл»; на поверхности обрабатываемойдетали создаютповерхностный
слой толщиной от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической имплантации одного из
следующих сплавов: баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12 А при
временипропускания тока t=30-60 с илина обрабатываемуюповерхность деталинаносят
слой нанокомпозитного состава, содержащего оксид кремния SiO2, растворенный в
литоле; затем слой облучают электромагнитным полем от 2÷6 МГц высокой частоты
в течение от 10 до 20 с, нагревая поверхность обрабатываемой детали до температуры
от 680 до 860°C; проводят электромеханическую имплантацию поверхностного слоя
положительными ионами тяжелых металлов, пропуская постоянный электрический
ток через контакт «деталь - имплантируемый упрочняющий металл»; на поверхности
обрабатываемой детали создают поверхностный слой толщиной от 0,1-1,0 мкм путем
электромеханической имплантации одного из следующих сплавов: баббита, бронзы,
латуни или меди при силе тока от 4-12 А при времени пропускания тока t=30-60 с -
позволяет повысить по сравнению с прототипом износостойкость и антифрикционные
свойства, что подтверждает заявленный технический результат предлагаемого
изобретения повышение эксплуатационных свойств (износостойкости и
антифрикционных свойств) резьбовых поверхностей ответственных деталей из
легированных сталей за счет обеспечения высокоточной защитно-упрочняющей
обработки.

Формула изобретения
1. Способ обработки резьбовой поверхности детали из легированной стали,

включающий подготовку поверхности под нанесение покрытия и нанесение
износостойкого покрытия, отличающийся тем, что подготовку поверхности под
нанесение покрытия совмещают с упрочняющей обработкой и проводят ее в
последовательности, при которой погружают деталь в электролит, причем используют
в качестве электролита 3-8 % водный раствор сульфат аммония, формируют вокруг
обрабатываемой поверхности детали парогазовуюоболочку и зажигают электрический
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разряд между обрабатываемой деталью и электролитом путем подачи на
обрабатываемую деталь электрического потенциала, при этом обеспечивают режим
электролитно-плазменного полирования резьбовой поверхности при напряжении 260-
310 В, температуре электролита 70-85°C и токе 0,20-0,55 А/см2, а после электролитно-
плазменной обработки резьбовой поверхности детали помещают в вакуумную камеру
установки для ионно-имплантационной обработки, проводят ионную очистку ионами
аргона при энергии от 6 до 8 кэВ, плотности тока от 100 мкА/см2 до 120 мкА/см2 в
течение от 0,2 до 0,8 ч и ионно-имплантационнуюобработку поверхности детали ионами
иттербия или азота при энергии от 20 до 35 кэВ, а затем в этой же установке ионно-
плазменнымметодомнаносят износостойкое покрытие из нитрида титана или нитрида
циркония толщиной 0,5-1,0 мкм.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что создание требуемого вакуума производят
турбомолекулярным насосом.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что создают вакуум от 10-5 до 10-7 мм рт.ст.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что ионную имплантацию

проводят в импульсном режиме.
5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что ионную имплантацию

проводят в непрерывном режиме.
6. Способпо любомуиз пп.1-3, отличающийся тем, что после ионно-имплантационной

обработки проводят постимплантационный отжиг.
7. Способ по п.4, отличающийся тем, что после ионно-имплантационной обработки

проводят постимплантационный отжиг.
8. Способ по п.5, отличающийся тем, что после ионно-имплантационной обработки

проводят постимплантационный отжиг.
9. Способ по любому из пп.1-3, 7-8, отличающийся тем, что в качестве деталей из

легированных сталей используют детали ролико-винтовой или шарико-винтовой
передачи.

10. Способ по п.4, отличающийся тем, что в качестве деталей из легированных сталей
используют детали ролико-винтовой или шарико-винтовой передачи.

11. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве деталей из легированных сталей
используют детали ролико-винтовой или шарико-винтовой передачи.

12. Способ по п.6, отличающийся тем, что в качестве деталей из легированных сталей
используют детали ролико-винтовой или шарико-винтовой передачи.

13. Способ по любому из пп.1-3, 7, 8 и 10-12, отличающийся тем, что после нанесения
износостойкого покрытия наносят слой механической смеси нанопорошка оксида
кремния 30% - 50%в кремнийорганическойжидкости - остальное или слоймеханической
смеси нанопорошка оксида кремния 30% - 50% в смеси минеральных или нефтяных
масел с добавками кальциевого мыла нафтеновых кислот и кислот окисленного
петролатума, затем слой облучают электромагнитным полем частотой от 2÷6 МГц в
течение от 10 до 20 с, нагревают поверхность обрабатываемой детали до температуры
от 680 до 860°C и проводят электромеханическую имплантацию поверхностного слоя
положительными ионами тяжелых металлов с пропусканием постоянного
электрического тока через контакт деталь - имплантируемый упрочняющий металл,
причемна поверхности обрабатываемой детали создаютповерхностный слой толщиной
от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической имплантации одного из сплавов в виде
баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12 А и времени пропускания тока
t=30-60 с.
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14. Способ по п.4, отличающийся тем, что после нанесения износостойкого покрытия
наносят слой механической смеси нанопорошка оксида кремния 30% - 50% в
кремнийорганическойжидкости - остальное или слоймеханической смеси нанопорошка
оксида кремния 30% - 50% в смеси минеральных или нефтяных масел с добавками
кальциевого мыла нафтеновых кислот и кислот окисленного петролатума, затем слой
облучают электромагнитным полем с частотой от 2÷6 МГц в течение от 10 до 20 с,
нагревают поверхность обрабатываемой детали до температуры от 680 до 860°C и
проводят электромеханическую имплантацию поверхностного слоя положительными
ионами тяжелых металлов с пропусканием постоянного электрического тока через
контакт деталь - имплантируемый упрочняющий металл, причем на поверхности
обрабатываемой детали создают поверхностный слой толщиной от 0,1-1,0 мкм путем
электромеханической имплантации одного из сплавов в виде баббита, бронзы, латуни
или меди при силе тока от 4-12 А и времени пропускания тока t=30-60 с.

15. Способ по п.5, отличающийся тем, что после нанесения износостойкого покрытия
наносят слой механической смеси нанопорошка оксида кремния 30% - 50% в
кремнийорганическойжидкости - остальное или слоймеханической смеси нанопорошка
оксида кремния 30% - 50% в смеси минеральных или нефтяных масел с добавками
кальциевого мыла нафтеновых кислот и кислот окисленного петролатума, затем слой
облучают электромагнитным полем с частотой 2÷6 МГц в течение от 10 до 20 с,
нагревают поверхность обрабатываемой детали до температуры от 680 до 860°C и
проводят электромеханическую имплантацию поверхностного слоя положительными
ионами тяжелых металлов с пропусканием постоянного электрического тока через
контакт деталь - имплантируемый упрочняющий металл, причем на поверхности
обрабатываемой детали создают поверхностный слой толщиной от 0,1-1,0 мкм путем
электромеханической имплантации одного из сплавов в виде баббита, бронзы, латуни
или меди при силе тока от 4-12 А и времени пропускания тока t=30-60 с.

16. Способ по п.6, отличающийся тем, что после нанесения износостойкого покрытия
наносят слой механической смеси нанопорошка оксида кремния 30% - 50% в
кремнийорганическойжидкости - остальное или слоймеханической смеси нанопорошка
оксида кремния 30% - 50% в смеси минеральных или нефтяных масел с добавками
кальциевого мыла нафтеновых кислот и кислот окисленного петролатума, затем слой
облучают электромагнитным полем с частотой от 2÷6МГц высокой частоты в течение
от 10 до 20 с, нагревают поверхность обрабатываемой детали до температуры от 680
до 860°C и проводят электромеханическую имплантацию поверхностного слоя
положительными ионами тяжелых металлов с пропусканием постоянного
электрического тока через контакт деталь - имплантируемый упрочняющий металл,
причемна поверхности обрабатываемой детали создаютповерхностный слой толщиной
от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической имплантации одного из сплавов в виде
баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12 А и времени пропускания тока
t=30-60 с.

17. Способ по п.9, отличающийся тем, что после нанесения износостойкого покрытия
наносят слой механической смеси нанопорошка оксида кремния 30% - 50% в
кремнийорганическойжидкости - остальное или слоймеханической смеси нанопорошка
оксида кремния 30% - 50% в смеси минеральных или нефтяных масел с добавками
кальциевого мыла нафтеновых кислот и кислот окисленного петролатума, затем слой
облучают электромагнитным полем с частотой 2÷6 МГц в течение от 10 до 20 с,
нагревают поверхность обрабатываемой детали до температуры от 680 до 860°C и
проводят электромеханическую имплантацию поверхностного слоя положительными
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ионами тяжелых металлов с пропусканием постоянного электрического тока через
контакт деталь - имплантируемый упрочняющий металл, причем на поверхности
обрабатываемой детали создают поверхностный слой толщиной от 0,1-1,0 мкм путем
электромеханической имплантации одного из сплавов в виде баббита, бронзы, латуни
или меди при силе тока от 4-12 А и времени пропускания тока t=30-60 с.

18. Способ по любому из пп.1-3, 7-8, 10-12, отличающийся тем, что после нанесения
износостойкого покрытия наносят слой нанокомпозитного состава, содержащего оксид
кремния SiO2, растворенный в литоле, затем слой облучают электромагнитным полем
с частотой от 2÷6МГц в течение от 10 до 20 с, нагревают поверхность обрабатываемой
детали до температуры от 680 до 860°C и проводят электромеханическую имплантацию
поверхностного слоя положительными ионами тяжелых металлов с пропусканием
постоянного электрического тока через контакт деталь - имплантируемыйупрочняющий
металл, причем на поверхности обрабатываемой детали создают поверхностный слой
толщиной от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической имплантации одного из сплавов
в виде баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12А и времени пропускания
тока t=30-60 с.

19. Способ по п.4, отличающийся тем, что после нанесения износостойкого покрытия
наносят слой нанокомпозитного состава, содержащего оксид кремния SiO2,
растворенный в литоле, затем слой облучают электромагнитным полем с частотой от
2÷6 МГц в течение от 10 до 20 с, нагревают поверхность обрабатываемой детали до
температуры от 680 до 860°C и проводят электромеханическую имплантацию
поверхностного слоя положительными ионами тяжелых металлов с пропусканием
постоянного электрического тока через контакт деталь - имплантируемыйупрочняющий
металл, причем на поверхности обрабатываемой детали создают поверхностный слой
толщиной от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической имплантации одного из сплавов
в виде баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12А и времени пропускания
тока t=30-60 с.

20. Способ по п.5, отличающийся тем, что после нанесения износостойкого покрытия
наносят слой нанокомпозитного состава, содержащего оксид кремния SiO2,
растворенный в литоле, затем слой облучают электромагнитным полем с частотой от
2÷6 МГц в течение от 10 до 20 с, нагревают поверхность обрабатываемой детали до
температуры от 680 до 860°C и проводят электромеханическую имплантацию
поверхностного слоя положительными ионами тяжелых металлов с пропусканием
постоянного электрического тока через контакт деталь - имплантируемыйупрочняющий
металл, причем на поверхности обрабатываемой детали создают поверхностный слой
толщиной от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической имплантации одного из сплавов
в виде баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12А и времени пропускания
тока t=30-60 с.

21. Способ по п.6, отличающийся тем, что после нанесения износостойкого покрытия
наносят слой нанокомпозитного состава, содержащего оксид кремния SiO2,
растворенный в литоле, затем слой облучают электромагнитным полем с частотой от
2÷6 МГц в течение от 10 до 20 с, нагревают поверхность обрабатываемой детали до
температуры от 680 до 860°C и проводят электромеханическую имплантацию
поверхностного слоя положительными ионами тяжелых металлов с пропусканием
постоянного электрического тока через контакт деталь - имплантируемыйупрочняющий
металл, причем на поверхности обрабатываемой детали создают поверхностный слой
толщиной от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической имплантации одного из сплавов

Стр.: 10

RU 2 539 137 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



в виде баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12А и времени пропускания
тока t=30-60 с.

22. Способ по п.9, отличающийся тем, что после нанесения износостойкого покрытия
наносят слой нанокомпозитного состава, содержащего оксид кремния SiO2,
растворенный в литоле, затем слой облучают электромагнитным полем с частотой от
2÷6 МГц в течение от 10 до 20 с, нагревают поверхность обрабатываемой детали до
температуры от 680 до 860°C и проводят электромеханическую имплантацию
поверхностного слоя положительными ионами тяжелых металлов с пропусканием
постоянного электрического тока через контакт деталь - имплантируемыйупрочняющий
металл, причем на поверхности обрабатываемой детали создают поверхностный слой
толщиной от 0,1-1,0 мкм путем электромеханической имплантации одного из сплавов
в виде баббита, бронзы, латуни или меди при силе тока от 4-12А и времени пропускания
тока t=30-60 с.
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