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Покоряя новые высоты.
Применение новейших технологий 
термообработки на заводе «Агрегат»

Последнее касается как специалистов за-
вода, так и мощной производственной базы. 
Постоянно находясь на волне инновационного 
развития, ПАО «Агрегат» вот уже более 75 лет 
покоряет высоты технологического мастерства. 
Это позволило предприятию установить план-
ку общего авиационного агрегатостроения на 
новый уровень, обеспечив высочайшее каче-
ство и надежность своей продукции (рис. 1).

ПАО «Агрегат» по праву признано одним из лидеров авиационного 
агрегатостроения. Надежность изделий компании обеспечивается не 
только сертификацией в соответствии с международными стандартами 
ISO, но и высоким уровнем технологических компетенций.

мической обработки ответственных деталей в 
условиях вакуума. Важно учитывать, что наи-
большая доля деталей, поступающих в термиче-
ское подразделение, предназначены, в основном, 
для проведения операции цементации.

В прошлом на ПАО «Агрегат» применялись 
только традиционные методы газовой цемента-
ции в шахтных печах с ретортой и использова-
нием жидкого карбюризатора.

При использовании жидких карбюризато-
ров регулирование состава атмосферы дости-
гается только путем изменения подачи самого 
карбюризатора, что снижает гибкость настрой-
ки процесса. Кроме того, возникают затрудне-
ния в связи с образованием сажи и кокса, при-
водящим к необходимости регулярной чистки 
печей, неравномерности цементации и ухуд-
шению качества поверхности обрабатываемых 
деталей (рис. 2).

При цементации в шахтных печах детали 
загружают размещенными в корзинах или на 
специальных приспособлениях. Корзины при 
этом устанавливают в печи одна на другую по 
две – три штуки. При чрезмерно большой за-
грузке корзин циркуляция газов в печи затруд-
няется, что значительно ухудшает качество це-
ментации. Кроме того открытие крышки печи 
при высокой температуре и перенос садки с 
деталями неизбежно приводит к их окислению.

Все эти недостатки традиционной тер-
мообработки тормозили улучшение качества 
изделий ПАО «Агрегат». Между тем развитие 
науки и техники постоянно приводит к по-
явлению новых изделий, работающих в более 
жестких условиях, и при этом отличающихся 
меньшими размерами и массой. К обработке 
деталей и узлов таких изделий предъявляются 
все более высокие требования. Для их изго-
товления должны применяться улучшенные 
и принципиально новые перспективные мате-
риалы. Новшества в теории и практике совре-
менной термической обработки привело к соз-
данию современного оборудования, лишенного 

прежних недостатков. ПАО «Агрегат», стараясь 
двигаться в ногу со временем, приняло решение 
оснастить термическое производство новыми 
печами, максимально соответствующими вы-
соким запросам предприятия.

Передовые технологии ХТО
При решении проблем обеспечения надеж-

ности и долговечности машин особое место 
занимают вопросы повышения контактной 
выносливости рабочих поверхностей деталей, 
выносливости при изгибе и сопротивлению 
изнашиванию. Все эти характеристики мож-
но значительно улучшить применением каче-
ственной цементации.

Главное достоинство вакуумной цемента-
ции заключается в формировании диффузи-
онных слоев, обладающих высокой несущей 
способностью, без окисления и обезуглерожи-
вания поверхности.

Современные технологические процессы 
химико-термической обработки (ХТО) – ва-
куумная и ионновакуумная цементация (ни-
троцементация), вытесняющие традиционные 
способы ХТО, в 3-5 раз интенсифицируют 
диффузионное насыщение, повышают каче-
ство упрочненных слоев, значительно снижают 
расход электроэнергии и технологических га-
зов. Процесс вакуумной химико-термической 
обработки происходит при низких давлениях 
насыщающей среды в предварительно вакуу-
мированной камере, что исключает окисление 
поверхностных диффузионных слоев. Эти про-
цессы в наибольшей мере отвечают требовани-
ям интенсивной, гибкой, энергосберегающей и 
экологически чистой технологии поверхност-
ного упрочнения.

Подбор оборудования
Помимо учета всех вышеупомянутых фак-

торов, ПАО «Агрегат» нуждалось в достаточ-
но гибком оборудовании, которое могло бы 
использоваться каждый день и не только для 

Рис. 1. Продукция ПАО «Агрегат» авиационно-техни-
ческого назначения 

 Особую роль в поддержании высокого 
технологического уровня завода играет его ор-
ганизационная структура. В составе предприя-
тия работают следующие производства:

• литейное;
• горячей и холодной штамповки;
• переработки резины и пластмасс;
• гальванических покрытий;
• механообработки;
• термообработки;
• сборки и испытаний.
Слаженная их работа с контролем на ка-

ждом производственном цикле в совокупности 
с передовыми технологиями являются залогом 
формирования высоких показателей эффек-
тивности предприятия.

Следующий шаг развития
С целью использования максимальных 

технологических возможностей современного 
оборудования на предприятии ПАО «Агрегат» 
созданы специализированные цеха и участки 
по изготовлению изделий однородных кон-
структивно и технологически.

К моменту начала описываемых работ на за-
воде было проведено значительное обновление 
базы оборудования для механической обработ-
ки деталей. Логическим продолжением такого 
перспективного развития предприятия являет-
ся совершенствование технологий химико-тер-

Рис. 2. Устаревшее оборудование для ХТО и 
результаты традиционной цементации 

Рис. 3. Вид современного оборудования для ХТО
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процессов химикотермической обработки, но 
и для термической обработки легированных 
конструкционных сталей, нержавеющих ста-
лей, инструментальных и других материалов. 
Оборудование должно быть автономным и 
минимально нуждаться в сторонних энерго-
ресурсах. Еще одна особенность задачи выбора 
печей заключается в том, что у завода огромная 
номенклатура, а сами партии, поступающие на 
ТО и ХТО небольшие, поэтому оборудование 
должно быть максимально универсальным и 
гибко подстраиваться под требования и работу 
предприятия.

Оптимальный вариант, который устроил 
и по комплектности оборудования и по его 
технологическим возможностям, предложен 
специалистами ГК Финвал.

 Было принято решение об установке цело-
го комплекса, включающего в себя вакуумную 
газонапорную печь с функцией цементации и 
нитроцементации под низким давлением с пол-
ностью замкнутой системой водяного охлаж-
дения печи, генератор азота чистотой не хуже 
99,999%, а также полностью русифицирован-
ную систему управления (рис. 3).

Во время пусконаладочных работ ком-
плекса отработаны типовые технологические 
процессы цементации и нитроцементации под 
низким давлением, процессы термической об-
работки инструментальных, штамповочных, 
нержавеющих и электротехнических сталей. 
Полученное качество обработки оказалось на 
несколько порядков выше результата традици-
онных способов, а возможность программиро-
вания рецепта позволило гибко настраивать 
режим ХТО с учетом геометрических нюансов 
деталей с контролем температуры в тех сечени-
ях, где это крайне необходимо (рис. 4).

Перечислим значительные преимущества 
современной вакуумной цементации перед 
традиционной газовой:

• отсутствие окисления и обезуглерожива-
ния поверхности материала;

• улучшение однородности слоя по сече-
нию детали, даже для сложных внутренних 
полостей;

• уменьшение количества вспомогательных 
операций и времени обработки в целом, эконо-
мия энергетических ресурсов;

• отсутствие выпадения сажи на деталях и 
стенках печи;

• пониженное коробление после цемента-
ции за счет отсутствия теплового удара при ра-
зогреве. Также эти коробление можно снизить 
с помощью контролируемых выдержек при на-
греве и контролируемого подстуживания перед 
закалкой;

• возможности автоматизации и компью-
терного регулирования процесса.

Примененное оборудование
Разработанный и установленный комплекс 

для термической и химико-термической обработ-
ки (рис. 5) состоит из следующих компонентов:

Основное оборудование:
• вакуумная газонапорная печь с гори-

зонтально расположенной рабочей камерой с 
функцией цементации и нитроцементации под 
низким давлением.

Вспомогательное оборудование:
• насосная станция нагревательной камеры 

для создания вакуума не хуже 5*10-2 мбар;
• замкнутая система оборотного водоох-

лаждения с аварийным насосом плунжерного 
типа;

• генератор азота с воздушным и дожим-
ным компрессорами;

• буферный бак для азота;
• система бесперебойного питания для си-

стемы управления;
• система обеспечения технологическими 

газами (ацетилен, этилен, аммиак, водород, и 
азот).

В качестве закалочной среды используется 
экологически безопасный нейтральный газ – 
азот, что обеспечивает отсутствие отходов про-
цесса. После проведения термообработки отпа-
дает необходимость в очистке деталей дробью. 
Генератор азота, работающий по принципу ко-
роткоцикловой безнагревательной адсорбции, 
обеспечивает непрерывную выработку азота 
чистотой не хуже 99,999%.

В конструкции печи предусмотрены водо-
охлаждаемый корпус и графитовая жестко-во-
локонная теплоизоляция с дополнительной 
облицовкой из армированного углеволокна 
CFC. В печи установлены графитовые нагрева-
тельные элементы. Рабочий температурный ди-
апазон печи находится в интервале температур 
250-1350 °С. Масса садки составляет 50 кг.

Печь оснащена датчиками-контроллера-
ми расхода технологических газов и жестки-
ми графитовыми опорами для установки сад-

ки. Опоры оснащены защитой из молибдена 
(рис.  6) для предотвращения взаимодействия с 
поддоном из жаропрочной стали при темпера-
турах цементации выше 900 °С.

В закалочной камере детали проходят за-
калку при помощи нейтрального газа высокого 
давления, подаваемого на высокой скорости. Из-
быточное давление азота до 20 бар. Необходимое 
значение давления, как и другие технологические 
параметры закалки, задается в программе термо-
обработки и достигается автоматически (рис. 7).

 Применение технологии химико-термиче-
ской обработки при низком давлении и закалки 
в газовой среде с высоким давлением позволяет 
значительно уменьшить деформации обраба-
тываемых деталей. Закалка газом обеспечивает 
постоянный коэффициент теплопередачи. Сте-
пень закаливания варьируется последователь-
ными этапами закаливания путем ступенча-
того регулирования скорости газового потока.

Основное преимущество технологии га-
зовой термообработки – это возможность по-
добрать необходимую интенсивность закалки 
путем выбора давления и скорости охлаждения. 
Обычно давление при закалке варьируется от 2 
до 20 бар (атмосфер). Скорость газового потока 
контролируется преобразователем частоты, а 
скорости газового потока варьируются в преде-
лах от 2 до 15 м/с в зависимости от геометрии де-
талей, марки стали и количества деталей в садке.

Ожидания и результат
Проекты, связанные с термическим обо-

рудованием и с термообработкой, ГК Финвал 
прорабатывает с особой тщательностью, по-
скольку от качества данного процесса зависят 
служебные свойства как деталей прошедших 
эту обработку, так и долговечность узлов и ме-
ханизмов в целом. Проработка касается как вы-
бора поставщика и состава оборудования, так и 
технологических составляющих проекта.

Конкретно в случае с ПАО «Агрегат» ос-
новной упор сделан на оптимизацию техноло-
гического процесса вакуумной цементации и 
нитроцементации.

Для тестовых испытаний были предоставле-
ны детали из материалов представленных в табл. 1.

Цементация проводилась в атмосфере аце-
тилена, нитроцементация – в смеси ацетилена 
и аммиака. Насыщение производилось при раз-
личных интервалах температур: цементация 
конструкционных сталей при 900-950°С, кор-
розионностойких сталей при 900-1000°С, те-
плостойких при 900-1030°С. Нитроцементация 
проводилась в интервале температур 850-900°С 
для конструкционных сталей и 850-980°С для 
коррозионностойких сталей.

Указанные газы термически диссоциируют 
на поверхности обрабатываемых деталей, но не-

Рис. 4. Сравнение микроструктур цементационного 
слоя: слева показана газовая цементация, справа 
– вакуумная

Рис. 5. Схема участка с современным термическим 
оборудованием Рис. 6. Графитовые опоры для установки садки

Рис. 7. Вид пользовательского интерфейса
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обходимо обратить внимание на то, что углерод 
конденсируется на насыщаемой поверхности 
в чистом виде, а выделившийся при разложе-
нии аммиака азот может не только в атомарной 
форме растворяться в твердом растворе, но и 
образовывать молекулярную газообразную со-
ставляющую, десорбируемую с насыщаемой 
поверхности. В основном этот факт определяет 
большую эффективность насыщения металла 
углеродом, нежели азотом, при прочих равных 
условиях. Поэтому ацетилен, учитывая высокую 
скорость адсорбции и диссоциации его молекул, 
необходимо подавать в камеру циклически. А в 
случае с нитроцементацией циклическая подача 
ацетилена в рабочую камеру должна сопрово-
ждаться постоянной подачей аммиака (рис. 8 и 9).

При цементации и нитроцементации ста-
лей, легированных большим количеством силь-
ных карбидообразующих элементов, таких как 
Cr, W, Mo, V, Nb – образуется развитая избы-
точная фаза сложного состава (рис. 10).

Особенностью науглероживания этих 
сталей является повышенная склонность к 
карбидообразованию. Условием обеспечения 
высокой твердости поверхности является зона 
карбидов. Распределение микротвердости по 
глубине слоя показывает высокий уровень 
твердости вблизи поверхности и плавное сни-

жение по толщине слоя. Окончательно готовые 
детали приобретают твердую цементирован-
ную поверхность 60-64 HRC и вязкую сердце-
вину 38-43 HRC.

После нитроцементации приповерхност-
ная зона деталей упрочнена карбонитридами 
благоприятной глобулярной формы оптималь-
ного размера, значение твердости на поверхно-
сти и в сердцевине также соответствуют требо-
ваниям чертежа (рис. 11).

Особенности процесса
вакуумной цементации
Важным технологическим фактором про-

цесса ХТО является температура насыщения, 
которая определяет величину насыщения угле-
родом поверхностного слоя. Примененный 
процесс вакуумной цементации состоит из сле-
дующих этапов:

• вакуумирование печи;
• нагрев в вакууме;
• выдержка при температуре для прогрева 

сечения деталей;

• насыщение;
• диффузия;
• повторение процессов насыщения-диф-

фузии с учетом параметров оборудования и 
обрабатываемых деталей с целью достижения 
равномерного распределения углерода и обе-
спечения заданных требований (рис. 12).

При создании технологической операции 
были разработаны программы моделирования 
процесса цементации поверхности образцов из 
материалов, указанных в таблице. Разработан-
ную программу применили для оптимизации 
режима вакуумной цементации с достижением 
эффективного диффузионного слоя 0,9-1,1 мм. 
Время обработки составило 5,3 часа. На основе 
результатов тестовых обработок были реализо-
ваны несколько моделирующих программ ра-
бочих циклов. Разработанные базовые циклы 
цементации позволили удостовериться в том, 
что печь будет работать надлежащим образом, и 
в результате обработки будет достигнут необхо-
димый уровень цементации поверхности. Пара-
метры цементации для базовых циклов выбра-
ны на основе общепринятых в промышленной 
практике значений для данных марок стали.

Несмотря на то, что были достигнуты же-
лаемые результаты по цементации, результаты 
первых пробных циклов указали на необходи-
мость изменения формата программирования 
для повышения гибкости эксплуатации обору-
дования с учетом большой номенклатуры изде-
лий предприятия.

Для проверки влияния различных ключе-
вых переменных на итоговую глубину цемента-
ции, микроструктуру и приповерхностное со-
держание углерода проведены дополнительные 
базовые испытания на цементируемых сталях. 
Среди переменных использованы следующие:

• температура цементации;
• время нагнетания/диффузии и соответ-

ствующие соотношения;
• количество этапов нагнетания/диффузии;
• зависимость между циклами нагнетания/

диффузии и поверхностным содержанием углерода;

Табл. 1. Материалы для испытаний

Материал
Химический состав, % по массе

С Si Mn Cr Ni W Mo V Nb S P Ti Cu

12ХН3А 0,09-0,16 0,17-0,37 0,3-0,6 0,6-0,9 2,75-3,15 - - - - до 0,025 до 0,025 - до 0,3

12Х2Н4А-СШ 0,09-0,15 0,17-0,37 0,3-0,6 1,25-1,65 3,25-3,65 - - - - до 0,025 до 0,025 - до 0,3

20Х3МВФ 0,15-0,20 0,17-0,37 0,25-0,50 2,4-3,3 до 0,50 0,3-0,5 0,35-0,55 0,6-0,85 - до 0,025 до 0,03 - -

16Х3НВФМБ 0,14-0,19 0,6-0,8 0,4-0,7 2,6-3,0 1,0-1,5 1,0-1,4 0,4-0,6 0,35-0,55 0,1-0,2 до 0,02 до 0,03 - -

20Х13 0,16-0,25 до 0,8 до 0,8 12-14 - - - - - до 0,025 до 0,025 - -

14Х17Н2 0,11-0,17 до 0,8 до 0,8 16-18 1,5-2,5 - - - - до 0,025 до 0,03 до 0,2 до 0,3

Рис. 8. График процесса цементации: подача 
ацетилена циклическая с чередованием циклов 
насыщения и диффузии

Рис. 9. График процесса нитроцементации: подача 
ацетилена циклическая с чередованием циклов 
насыщения и диффузии, а аммиака – постоянная 

Рис. 10. Слева микроструктура стали 14Х17Н2 
после вакуумной цементации, закалки в потоке 
азота, обработки холодом и низкого отпуска (х100), 
справа микроструктура стали 20Х3МВФ после 
вакуумной цементации, закалки в потоке азота, 
обработки холодом и низкого отпуска (х100) 

Рис. 11. Микроструктура стали 14Х17Н2 после вакуум-
ной нитроцементации, газовой закалки в потокеазота, 
обработки холодом и низкого отпуска (х100)

Рис. 12. Ход процесса цементации с чередование 
насыщения и диффузии
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• парциальное давление во время этапов 
нагнетания/диффузии;

• зависимость между площадью поверхно-
сти обрабатываемой детали и расходом газа;

• поступление углерода как функция от 
температуры.

Во всех случаях измеренные показатели 
глубины обработки, микроструктуры и по-
верхностного углерода соответствовали ожи-
даемому уровню.

Оптимизация 
техпроцесса
Результаты обоснования технологическо-

го процесса были получены в ходе повторе-
ний цикла и анализа отличий результатов от 
загрузки к загрузке, различий в рамках одной 
детали и деталей друг от друга в рамках одной 
загрузки (рис. 13).

 Анализ результатов позволяет утверждать, 
что увеличение насыщенности углеродом обе-
спечивается за счет увеличения соотношения 
между циклами нагнетания/диффузии. Опыт-
ным путем установлено, что оптимальным со-

отношением между циклами нагнетания/диф-
фузии является соотношение 1:5.

Результаты цементации демонстрируют, 
что цикл LPC, разработанный на основании 
аналитического подхода, позволяет достичь 
высокой однородности цементации и повто-
ряемости. В каждом случае микроструктура, 
уровень остаточного аустенита и содержание 
приповерхностного углерода соответствовали 
требуемым показателям (рис. 14-17).

Благодаря использованию стандартных ди-
апазонов температуры и на основании резуль-
татов факторного эксперимента было опре-
делено оптимальное сочетание температуры 
насыщения для каждого материала, которое 
определяет соотношение насыщенности слоя 
углеродом. Изменения температуры в каждом 
из этих случаев оказали значительное влияние 
на профиль цементации.

Аттестация процесса 
маскирования
Во всех случаях процесс нанесения меди 

стал эффективным способом маскирования 
поверхности для предотвращения цементации 
этих участков.

 Если отдельные участки детали нужно 
предохранить от цементации или нитроце-
ментации, то применяют различные защитные 
покрытия или обеспечивают дополнительный 
припуск на механическую обработку. Наилуч-
шие результаты дает гальваническое покрытие 
тонким слоем меди. Также этот способ эконо-
мически выгоден в условиях массового произ-
водства (рис. 18).

Несколько тестовых деталей были покрыты 
слоем меди согласно ПИ I.2.669-2003 для атте-
стации процесса местной защиты отдельных 
участков от цементации.

 

Обучение персонала
Во время и после пуско-наладочных работ 

специалистами компании производителя про-
водилась расширенная программа обучения 
инженерно-технического персонала, службы 
энергомеханика и непосредственно исполни-
телей. По результатам проведенной работы со-
трудники, успешно прошедшие программу об-
учения и подтвердившие полученные знания, 
допускались к эксплуатации оборудования 
и получили соответствующие сертификаты 
(рис. 19).

Выводы
Совершенствование технологии термиче-

ской и химико-термической обработки направ-
лено, в первую очередь, на повышение качества 
и стабильности свойств изделий, получение 

дифференцированных свойств конечной про-
дукции, повышение производительности тру-
да, снижение себестоимости, сокращение дли-
тельности процесса и материальных затрат, 
улучшение условий и обеспечение безопасно-
сти труда.

Современная цементация в вакууме, по 
сравнению с цементацией в атмосфере, имеет 
множество преимуществ:

1. из-за более высокой скорости подачи 
газа время цикла значительно сокращаются. В 
вакуумных установках можно получить более 
высокую температуру, что также сокращает 
время процесса, особенно для большей глуби-
ны слоя цементации;

2. благодаря отсутствию кислорода (воз-
духа) качество и характеристики поверхности 
деталей значительно улучшаются;

3. улучшение однородности слоя по сече-
нию детали, даже для деталей сложной конфи-
гурации с отверстиями;

4. отсутствие выпадения сажи на деталях и 
стенках печи;

5. значительное улучшение геометриче-
ских показателей деталей за счет отсутствия 
теплового удара и применением контролируе-
мых выдержек при нагреве и контролируемого 
подстуживания перед закалкой;

6. возможности автоматизации и компью-
терного регулирования всего процесса. 
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Рис. 13. Примеры обработанных деталей

Рис. 17. 12Х2Н4А-СШ Цементация (х100)

Рис. 14. 16Х3НВФМБ — Цементация (х50)

Рис. 15. 20Х3МВФ Цементация (х50)

Рис. 16. 12ХН3А Цементация (х50)

Рис. 12. Детали, прошедшие обработку:
Слева деталь не омедненная; поверхность детали 
справа покрыта медью

Рис. 19. Сертификаты фирмы-производителя


