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(57) Способ нитроцементации изделий из
стали и чугуна, включающий их нагрев и вы-
держку при температуре 700-760°С в насы-
щающей среде, содержащей аммиак, йод и
углеродсодержащие вещества, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что нагрев и выдержку ведут
в среде, содержащей в качестве йод и угле-
родсодержащего вещества тетраметилам-
мониййодид при его расходе 0,25-1,0 г/ч на
литр рабочего объема печи.

Изобретение относится к химико-терми-
ческой обработке сплавов на основе железа,
в частности, нитроцементацией, и предназ-
начено для изготовления износостойких при
трении деталей из стали и чугуна.

Известен способ нитроцементации из-
делий из стали и чугуна [1], который позво-
ляет несколько повысить износостойкость
деталей, работающих в условиях граничного
трения, путем обработки при 700~760°С в
среде, содержащей вместе с аммиаком и
триэтаноламином йод в количестве 0,02-
0,52 Г/ч на литр объема камеры. Ввиду бли-
зости технической сущности решения, это
изобретение принято за прототип.

Недостатком прототипа является воз-
можность разрыхления поверхности в мес-
тах скопления йодидов, т к образование
карбонитридного и йодидного слоев не име-
ет взаимозависимости и необходимого огра-
ничения. Следствием является
нестабильность антифрикционных свойств,
что снижает износостойкость поверхности.
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В основу изобретения поставлена зада-
ча усовершенствования способа нитроце-
ментации изделий из стали и чугуна, при
котором их нагрев и выдержка при 700-
760°С в насыщающей среде, содержащей
аммиак, йод и углеродсодержащие вещест-
ва, происходили бы без разрыхления повер-
хности в местах скопления йодидов и за счет
этого повысить износостойкость обрабаты-
ваемых изделий

Поставленная задача решается тем. что
в способе нитроцементации изделий из ста-
ли и чугуна, включающем их нагрев и выдер-
жку при температуре 700~760°С в
насыщающей среде, содержащей аммиак,
йод и углеродосодержащие вещества, со-
гласно изобретению, нагрев и выдержку ве-
дут в среде, содержащей в качестве йод и
углеродсодержащего вещества тетрамети-
ламмониййодидпри его расходе 0,25-1,0 г/ч
на литр рабочего объема печи.

При таком способе скорость химической-,
деструкции применяемого иодида регулиру-
ется составом насыщающей атмосферы, что
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согласует образование карбонитридного и
йодидного слоев "и исключает местное раз-
рыхление поверхности.

Для обработки по описанному способу
образцы из стали 45 и чугуна СЧ20 помеща-
ются в реторту из нержавеющей стали объе-
мом 3 л при температуре 700°С. В-реторту
подается аммиак в количестве 1 л в минуту
и вводится тетраметиламмонийиодид в ко-
личестве 0,25-1,0 г/ч на литр объема каме-
ры. Длительность нитроцементации
примерно три часа. С температуры процесса
производится закалка образцов в масле.

Испытание образцов на износ при ско-
рости скольжения 0,2 м/с и давлении 350 Па
показали увеличение ресурса работоспособ-
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ности примерно на 25%. При этом неравно-
мерность износа не наблюдается.

Сопротивление образцов изнашиванию
максимально при вводе тетраметиламмо-
нийиодида в количестве 0,25-1,0 г/ч на литр
объема.

Предлагаемый способ нитроцемента-
ции изделий из стали и чугуна позволяет
упростить технологию обработки и повы-
сить их износостойкость, особенно замет-
ную в условиях граничного трения, что
обусловлено устойчивым ходом процессов
карбонитридного и йодидного насыщения
поверхности за счет применения йодида
тетраметиламмония.
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