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В.И. Бутенко, д-р техн. наук
(Таганрогский технологический институт

Южного Федерального университета)
E-mail: mkk@egf.tsure.ru

Технология создания металлополимерных слоев 

на контактных поверхностях деталей трибосистем

Разработана технолоия создания металлополимерных слоев на �онта�тных поверхностях деталей трибосистем,

в�лючающая инд��ционный нарев поверхностных слоев деталей с полимерной плен�ой и послед�ющее поверхностное

пластичес�ое деформирование. Исследованы нанотриболоичес�ие хара�теристи�и слоев и определены области их эф-

фе�тивноо применения.

Ключевые слова: металлополимерный слой; трибосистема; инд��ционный на�рев; поверхностное пластичес-

�ое деформирование.

V.I. Butenko, Dr. Tech. Sci
(Taganrog Institute of Technology of Southern Federal University)

Technology of making metal-polymer layers 

on tribosystems parts contact surfaces

The technology of making metal-polymer layers on contact surfaces of tribosystems parts, including inductive heating of parts

surface layers with polymer coating, and following surface plastic deformation is developed. The nanotribological characteristics of

metal-polymer layers are researched, the fields of its effective application are determined.

Keywords: metal-polymer layer; tribosystem; inductive heating; surface plastic deformation.

Для повышения работоспособности подшип-

ни�ов с�ольжения, э�спл�атир�емых в за�азован-

ных, запыленных или а�рессивных средах, весьма

эффе�тивным может стать создание на рабочих

поверхностях трибосистем металлополимерных

наностр��т�рных слоев, описание �оторых при-

ведено в работах [1—3]. При разработ�е техноло-

�ии создания та�их слоев были использованы на-

�чные положения механи�и полимеров, в част-

ности, неэ�споненциальные рела�сационные и

�оа��ляционные процессы в механи�е пластич-

ных тел. Представленная техноло�ия создания

мно�о�омпонентных металлополимерных слоев

базир�ется на современных на�чных вз�лядах о

формировании полимерных �омпозиционных

материалов ф�н�ционально�о назначения. При

этом механизм взаимодействия металлов с поли-

мерами достаточно хорошо может быть объяснен,

исходя из на�чных положений энер�о-массопере-

носа при термо�прочняющей обработ�е поверх-

ностно�о слоя детали.

Стр��т�ры металлополимерных слоев пол�ча-

ют либо на модернизированной в �словиях дейс-

тв�юще�о производства �станов�е инд��ционно-

�о на�рева обрабатываемых резанием деталей, ли-

бо на специально разработанной �станов�е для

нанесения металлополимерных слоев на поверх-

ности деталей трибосистем МПС-3М [2], опыт-

Функционально-ориентированные

и модульные технологии
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ные образцы �оторых прошли производственные

испытания в �словиях ОАО «Ейс�ий стан�остро-

ительный завод». Для выявления особенностей

формирования металлополимерных слоев и из�-

чения термомеханичес�их, фри�ционных, ад�е-

зионных и иных свойств их создание на поверхнос-

тях образцов из стали 20ХН2МА диаметром 32 мм и

длиной 40 мм ос�ществлялось с помощью �ст-

ройства инд��ционно�о на�рева, �становленно�о

на то�арно-револьверном стан�е мод. 1341 с �ори-

зонтальным расположением оси вращения ре-

вольверной �олов�и (рис. 1, а). Эта �станов�а со-

стоит из инд��тора 1 с расположенными на е�о

�орп�се 7 �прочняющими боч�ообразными роли-

�ами 8, свободно вращающимися на осях. Инд��-

тор 1 �становлен на револьверной �олов�е стан�а

9 при помощи �стройства 5. Деталь 10 с предвари-

тельно нанесенным или за�репленным полимер-

ным слоем �станавливается в шпинделе стан�а 11.

В �стройстве инд��ционно�о на�рева, схема �ото-

ро�о представлена на рис. 1, б имеется трансфор-

матор 2, соединенный с �енератором то�ов высо-

�ой частоты 3 через бло� �онденсаторов 4, а та�же

�омм�татор 6. В целях фи�сирования времени ин-

д��ционно�о на�рева детали 10 с полимерным

слоем, в �стройстве пред�смотрен задатчи� вре-

мени 12, �оторый под�лючен � �енератор� то�ов 3

и � системе �правления приводом �лавно�о дви-

жения стан�а 14 через �силитель 13.

Были приняты след�ющие режимы нанесения

металлополимерно�о наностр��т�рированно�о

слоя: с�орость вращения детали vд = 0,42 м/с; си-

ла давления деформир�ющих роли�ов инденто-

ра на поверхность детали P = 500 Н; продольное

перемещение (подача) инд��тора Sи = 0,02 м/с;

величина инд��ционно�о то�а J = 2,5 �А; частота

то�а f = 50 Гц; время выдерж�и температ�рно�о

режима Δt = 4 с (один двойной проход инд��то-

ра); общее число проходов инд��тора m = 8

(4 двойных прохода); ма�симальная температ�ра

инд��ционно�о на�рева, определяемая при по-

мощи �стройства для бес�онта�тно�о измерения

температ�ры поверхности металла [3], составила

200 °С. В �ачестве полимера использовалась по-

лиэтиленовая плен�а толщиной 0,05 мм, �оторая

одним слоем наматывалась на обрабатываем�ю

поверхность детали. Деформир�ющие боч�ооб-

разные роли�и (dmax = 12 мм, dmin = 10 мм) были

из�отовлены из быстрореж�щей стали Р6М5 и

после за�ал�и имели поверхностн�ю твердость

62...65 HRC.

Представлены ми�рофото�рафии состояния

поверхностно�о слоя детали, пол�ченные после

двойно�о прохода инд��тора в температ�рном ре-

жиме (рис. 2, а) и после о�ончательной обработ�и

(рис. 2, б). Формирование в процессе инд��цион-

но�о на�рева и об�ат�и о�р��лой формы нано-

стр��т�р металлополимерных образований сви-

детельств�ет о �ластерном строении пол�чаемо�о

слоя. 

Приведенные на рис. 3 фра�менты рент�ено-

�рамм, пол�ченные на рент�еновс�ом дифра�то-

метре «ДРОН-1,5» с поверхности образцов из ста-

ли ХВГ после об�ат�и без полимера (линия 1) и с

использованием полимера (линия 2), свидетельс-

тв�ют о появлении новых рефле�сов и их смеще-

11 10 1 7 8 5 6 9

a) б)

10
S
иv

ä

v
ä

S
и

v
и

2

14 13 12

6 4 3

Рис. 1. Установ�а для нанесения на поверхности детали метал-
лополимерных наностр��т�рированных слоев:

а — общий вид; б — схема �стройства для инд��ционно�о на�ре-
ва; 1 — инд��тор; 2 — трансформатор; 3 — �енератор то�ов вы-
со�ой частоты; 4 — бло� �онденсаторов; 5 — �стройство; 6 —
�омм�татор; 7 — �орп�с инд��тора; 8 — роли�и; 9 — револьвер-
ная �олов�а стан�а; 10 — деталь; 11 — шпиндель; 12 — задатчи�
времени; 13 — �силитель; 14 — система �правления привода
стан�а

Рис. 2. Ми�рофото�рафии состояния поверхностно�о слоя де-
тали, пол�ченные после двойно�о прохода индентора в темпера-
т�рном режиме (а) и после о�ончательной обработ�и (б)
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нии, что может быть связано с образованием на-

ностр��т�рно�о металлополимерно�о слоя.

Использ�я метод мно�офа�торно�о планиро-

вания э�сперимента типа 2k, были пол�чены эм-

пиричес�ие �равнения, с помощью �оторых

можно определять техноло�ичес�ие параметры

процесса при создании на поверхностях деталей

трибосистем металлополимерных слоев. При

этом диапазоны изменения независимых или за-

даваемых параметров были приняты след�ющи-

ми: предел те��чести материала детали σт =

= 250...400 МПа; по�азатель высо�оэластичной де-

формации применяемо�о полимера σ
ε
 = 5...30 МПа;

шероховатость предварительно обработанной по-

верхности детали Ra = 0,80...2,5 м�м; толщина

предварительно наносимой на поверхность дета-

ли полимерной плен�и H = 0,01...0,1 мм; ма�си-

мальная температ�ра инд��ционно�о на�рева Θ =

= 120...240 °С; число двойных проходов деформи-

р�юще�о инд��тора m = 2...6. В этих диапазонах

изменения σт, σ
ε
, Ra, H, Θ, m режимы обработ�и

определяются по зависимостям:

сила об�ат�и Р, Н:

P = 

= 1,425σт
0,512σ

ε

1,204Ra0,956H0,637Θ–0,256m0,893, (1)

подача инд��тора Sи, м/с:

Sи = 

= 0,254σт
0,184σ

ε

0,346Ra1,008H0,915Θ–0,339m–1,561, (2)

с�орость вращения обрабатываемой детали

vд, м/с:

vд = 

= 0,526σт
0,202σ

ε

0,395Ra1,024H0,877Θ–0,198m1,171. (3)

След�ет иметь в вид�, что назначаемая при рас-

чете техноло�ичес�их параметров создания ме-

таллополимерных слоев ма�симальная температ�-

ра инд��ционно�о на�рева Θ зависит от физи�о-

механичес�их свойств применяемо�о полимера,

а та�же от величины подаваемо�о инд��ционно�о

то�а J и времени выдерж�и температ�рно�о режи-

ма Δt. В общем сл�чае при промышленной частоте

то�а f = 50 Гц ма�симальная температ�ра инд��-

ционно�о на�рева Θ может быть определена по

след�ющей эмпиричес�ой зависимости

Θ = 17,43(JΔt)0,22ln(m – 2) , (4)

�де J — инд��ционный то�, �А; Δt — время вы-

держ�и, с.

На �станов�ах для испытания различных мате-

риалов на изнашивание [3] был выполнен боль-

шой �омпле�с исследований пары трения «сталь

20ХН2МА — сталь 20ХН2МА» �а� с металлопо-

лимерными слоями на �онта�тных поверхнос-

тях, та� и без них. Были приняты след�ющие ре-

жимы трения: давление p = 1,5 МПа; с�орость

с�ольжения vс� = 0,5 м/с; температ�ра в зоне

�онта�та Θ = 60 °С; смаз�а отс�тств�ет.

На рис. 4 приведены зависимости изменения

силы трения Fтр от времени �онта�тно�о взаимо-

действия материалов t, анализ �оторых дает осно-

вание сделать вывод о том, что создание на рабо-
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Рис. 3. Фра�менты рент�ено�рамм стали ХВГ после ППД:

1 — без полимера; 2 — с полимерами
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Рис. 4. Зависимости изменения силы трения Fтр от времени �он-

та�тно�о взаимодействия материалов t пары трения «сталь
20ХН2МА — сталь 20ХН2МА»:

1 — без металлополимерно�о слоя; 2 — с металлополимерным
слоем на поверхности одной детали; 3 — с металлополи-
мерным слоем на поверхностях обеих деталей; �словия трения:
p = 1,5 МПа; v

с�
 = 0,5 м/с; Θ = 60 °C, без смаз�и
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чей поверхности детали металлополимерно�о на-

ностр��т�рно�о слоя приводит не толь�о �

снижению силы трения в 2,5—3 раза, но и обеспе-

чивает более стабильный хара�тер процесса �он-

та�тирования материалов. Тем не менее, вопросы

повышения износостой�ости деталей трибосис-

тем формированием на их поверхностях металло-

полимерных наностр��т�рных слоев треб�ют, �а�

�же ��азывалось ранее, более тщательно�о из�че-

ния физи�о-химичес�их явлений и механизма

блочно�о наностр��т�рирования при �онта�тном

взаимодействии полимеров с металлами. 

Очевидным является необходимость разра-

бот�и теории блочно�о наностр��т�рирования ме-

таллополимерных слоев на рабочих поверхностях

деталей трибосистем и техноло�ий их пол�чения

для различных сочетаний металлов и полимеров,

основ� �оторых должны составить положения

эле�тронно-дисло�ационной теории �онта�тно�о

взаимодействия материалов и атомно-моле��ляр-

но�о энер�ообмена, выте�ающе�о из теории энер-

�омассопереноса вещества [5]. При этом треб�ет-

ся проведение дополнительных теорети�о-э�спе-

риментальных исследований по определению

влияния начально�о состояния материала поверх-

ностно�о слоя детали на равномерность образова-

ния наностр��т�рно�о металлополимерно�о или

ино�о слоя.

Данные, приведенные в работах [2—4], а та�же

рез�льтаты исследований, выполненных в лабо-

раториях инстит�та металл�р�ии и материалове-

дения им. А.А. Бай�ова РАН, свидетельств�ют о

том, что свойства наностр��т�рно�о слоя, создан-

ные на поверхности детали, с�щественно меня-

ются в зависимости от е�о толщины, причем это

изменение носит не монотонный, а с�ач�ообраз-

ный хара�тер. Установлено, что � �аждо�о нано-

слоя при определенных �словиях э�спл�атации

имеется не�оторая переходная толщина hпер, при

�оторой одновременно меняются все е�о свойства

(рез�о �меньшается эле�тросопротивление слоя и

е�о �оэффициент трения, повышается твердость

и способность � «залечиванию», а та�же дисперс-

ность наностр��т�р). Та�, для пары трения «сталь

12ХН3А — сталь 12ХН3А» при использовании в

�ачестве вяз�оте��чей смаз�и сплава В�да и �сло-

виях э�спл�атации p = 2,5 МПа, vс� = 0,5 м/с, Θ =

= 100 °С, hпер = 50 нм; при использовании метал-

лополимерно�о слоя на основе полиэтилена

hпер = 70 нм, а при использовании железо��леро-

дойодистой �омпозиции — 30 нм. По-видимом�,

при ��азанных �словиях трения и толщинах нано-

стр��т�рно�о слоя он переходит в не�оторое но-

вое состояние, что может быть использовано для

разработ�и эффе�тивно�о �правления нанотри-

боло�ичес�ими хара�теристи�ами поверхностей

тяжело на�р�женных опор и подшипни�ов с�оль-

жения.

Для повышения работоспособности тяжело

на�р�женных опор и подшипни�ов с�ольжения,

э�спл�атир�емых в э�стремальных �словиях, це-

лесообразно создавать на рабочих поверхностях

деталей трибосистем само�правляющие и само-

ре��лир�емые системы, �оторые мо��т быть пред-

ставлены в виде железо��леродойодистых или мно-

�о�омпонентных металлополимерных слоев [2].

В связи с этим была разработана техноло�ия со-

здания на рабочих поверхностях деталей трибо-

системы мно�о�омпонентных металлополимер-

ных слоев, состоящих из ле��оплав�их сплавов

эвте�тичес�о�о состояния, полимера и твердой

смаз�и. Использ�я �станов�� для нанесения на

поверхность детали металлополимерных по�ры-

тий МПС-3М [1], на поверхности опытных образ-

цов из стали 12Х3Н был создан мно�о�омпонент-

ный металлополимерный слой, состоящий из

сплава В�да толщиной 100...130 нм, �рафита тол-

щиной 80...100 нм и однослойно�о полиэтилена

толщиной 100...150 нм при инд��ционном на�реве

последне�о до температ�ры 150 °С в течение 0,1 с.

На рис. 5 приведены �рафи�и изменения �оэф-

фициента трения f в зоне �онта�та пары трения

«сталь 12Х3Н — сталь 12Х3Н» от параметра тре-

f

1

2 4

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 p•v

ск
, МПа•ì/с

3

Рис. 5. Зависимости �оэффициента трения f от параметра тре-
ния p•vс� при взаимном �онта�тировании образцов из стали

12Х3Н: 1 — без слоя при Θ = 20 °С; 2, 3, 4 — с мно�о�омпонен-

тным металлополимерным слоем при Θ = 20, 100 и 200 °С со-
ответственно
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ния p
•

vс� для различных состояний �онта�тных

поверхностей исслед�емых образцов и �словий

трения. Установлено, что с�щественное сниже-

ние �оэффициента трения f в зоне �онта�та при

использовании мно�о�омпонентно�о металлопо-

лимерно�о слоя в �словиях достаточно высо�их

температ�р э�спл�атации об�словлено приспосаб-

ливаемостью образ�ющихся на �онта�тных повер-

хностях образцов наностр��т�р, триболо�ичес�ие

хара�теристи�и �оторых принимают значения,

обеспечивающие ма�симальн�ю сопротивляе-

мость материала изнашиванию. Проведенные �ом-

пле�сные металло�рафичес�ие и рент�еностр��-

т�рные исследования состояния поверхностных

слоев �онта�тир�емых образцов свидетельств�ют

о том, что для �аждо�о �он�ретно�о режима тре-

ния формир�ется своя наностр��т�ра, отличаю-

щаяся �а� по своем� состав�, та� и строению.

Предпола�ается, что при э�спл�атации деталей

трибосистем с та�ими мно�о�омпонентными ме-

таллополимерными слоями идет процесс саморе-

��лирования наностр��т�р по выделению ��лерода.

Этот фа�тор необходимо �читывать при разработ�е

состава мно�о�омпонентно�о металлополимерно-

�о слоя и техноло�ии е�о создания на поверхности

детали. Тем не менее, можно сформ�лировать сле-

д�ющие положения, �оторые необходимо �читы-

вать при разработ�е техноло�ии создания мно�о-

�омпонентных металлополимерных слоев на по-

верхностях деталей трибосистем:

— необходимо выдерживать последователь-

ность нанесения �омпонентов на поверхность де-

тали: полимер, сплав В�да (или Розе), �рафит;

— шероховатость предварительно обработан-

ной поверхности детали должна составлять Ra =

= 1,63...3,2 м�м;

— �оличество двойных проходов �прочняю-

ще�о инстр�мента не менее трех;

— треб�ется ма�симальн�ю температ�р� им-

п�льсно�о на�рева при создании мно�о�омпонен-

тно�о металлополимерно�о слоя �станавливать на

20...30 % выше, чем рассчитанная по форм�ле (4);

— мно�о�омпонентные металлополимерные

слои, содержащие сплав В�да (или Розе) ре�о-

менд�ется создавать на поверхностях деталей

трибосистем машин, работающих при темпера-

т�рах 50...120 °C и запыленностью возд�ха не вы-

ше 0,2 �/м3;

— необходимо обеспечивать ма�симальн�ю

равномерность нанесения сплава В�да (или Розе)

и �рафита на рабоч�ю поверхность детали трибо-

системы при создании на ней мно�о�омпонент-

но�о металлополимерно�о слоя.

Компле�с выполненных э�спериментальных

исследований деталей с металлополимерными

слоями на рабочих поверхностях на изнашивание

и выносливость при различных температ�рах и

состояния среды (запыленность, за�азованность,

влажность, а�рессивность, вибрация, наличие

эле�трома�нитных полей) [3] позволил �стано-

вить след�ющий диапазон их эффе�тивно�о при-

менения: давление �онта�тир�ющих поверхнос-

тей деталей трибосистем p = 0,5...10 МПа; с�о-

рость с�ольжения vс� = 0,1...1,0 м/с; температ�ра в

зоне �онта�та Θ = –20...+120 °С; влажность воз-

д�ха 30...90 %; запыленность — не более 0,5 �/м3;

разряженность возд�ха до 10–5.

Исходя из �становленно�о диапазона приме-

нимости металлополимерных слоев определены

возможные области их использования в машино-

строении. Та�, весьма эффе�тивным может быть

создание металлополимерных слоев на поверх-

ностях деталей в та�их трибосистемах металлоре-

ж�щих стан�ов, �а� тяжело на�р�женный шпин-

дельный �зел задней баб�и �идро�опировально�о

стан�а (шип 4, вт�л�а 5 на рис. 6), привод патрона

или механизм щ�па то�арно�о мно�орезцово�о

пол�автомата. 

В транспортном машиностроении детали

с металлополимерными слоями мо��т быть ис-

пользованы в �онстр��циях подшипни�ов с�оль-

жения, �станавливаемых, например, на тепловозе

сер. 2ТЭМ10 [2]. Весьма эффе�тивным по по�аза-

телям надежности является использование метал-

1 2 3 4 5

6

7

9 8

Рис. 6. Схема шпиндельно�о �зла задней баб�и �идро�опиро-
вально�о стан�а:

1 — шпиндель; 2 — роли�овый подшипни�; 3 — радиально-
�порный шари�овый подшипни�; 4 — шип; 5 — вт�л�а; 6 — от-
верстие для подачи масла; 7 — �плотнительная �рыш�а; 8 — масло;
9 — отверстие для слива масла
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лополимерных слоев на деталях трибосистем из-

делий машиностроения для ле��ой промышлен-

ности (т�ац�ие, прядильные стан�и, отрезные и

швейные машины, прессы для об�вной промыш-

ленности и т.д.), а та�же в мостовых �ранах и

подъемни�ах, работающих при средних на�р�з�ах

и невысо�ой запыленности (до 0,05 �/м3). 

Др��ой областью перспе�тивно�о применения

техноло�ии создания металлополимерных слоев

на рабочих поверхностях трибосистем является

роботостроение, позволяющее проводить меха-

ничес��ю обработ�� титановых, танталовых и др�-

�их сплавов в ва���ме или среде инертных �азов. 

На рис. 7 представлен та�ой промышленный

робот с ре��перацией энер�ии. Под�онтрольная

э�спл�атация роботов в разных �словиях по�аза-

ла, что создание на �онта�тных поверхностях де-

талей трибосистем металлополимерно�о слоя

позволяет повысить вероятность их безот�азной

работы до 0,95...0,97 за наработ�� 1000 ч. При этом

точность позиционирования сохраняется на

�ровне ±0,1 мм.

След�ет отметить, что создание на поверхнос-

тях деталей трибосистем металлополимерных

слоев о�азывает бла�оприятное влияние на про-

тивоад�езионные свойства поверхностно�о слоя,

что особенно ценно для трибосистем машин, ра-

ботающих в сильно запыленных помещениях.

Ка� по�азывают исследования, наличие в повер-

хностном слое наностр��т�р в виде полимерных

бло�ов о�р��лой формы в 3—5 раз снижает эле�-

тричес�ий потенциал материала, �оторый влияет

�а� на интенсивность изнашивания, та� и на ад-

�езионн�ю способность [2, 3].

Определение 
словий формирования металло-

полимерных наностр
�т
рных слоев на поверхнос-

тях деталей трибосистем, исследование их физичес-

�их, техноло�ичес�их и э�спл
атационных свойств

применительно � э�стремальным 
словиям работы

опор и подшипни�ов с�ольжения, от�роет новые

широ�ие перспе�тивы для разработ�и промышлен-

ных техноло�ий и 
станово�, создающих высо�о-

эффе�тивные металлополимерные наностр��т�р-

ные слои.
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Технологическое обеспечение прочности резьбового соединения

Изложены вопросы техноло�ии сбор�и �лад�орезьбовых соединений. По�азаны преим�щества данно�о метода по

сравнению с общепринятыми способами �станов�и резьбовых шпиле� в �орп�сные детали, а именно повышение произ-

водительности, снижение себестоимости сбор�и, возможность полной автоматизации процесса и �л�чшение �ачес-

тва пол�чаемо�о соединения.

Ключевые слова: шпиль�а; резьбовое соединение; �ачество; техноло�ия сбор�и.

A.V. Handozhko, Dr. Tech. Sci,
A.N. Prokof’ev, Dr. Tech. Sci

(Bryansk State Technical University)

Technological support of threaded connections strength

The questions of smooth-threaded connections (double-end bolted connections, forming directly in assembling process,

including threaded double-end bolt and threadless hole) assembling technology are stated. The advantages of this assembling

method in comparison with standard procedures of insertion of threaded double-end bolts in body parts, namely productivity

increase, assembly cost decrease, possibility of full automation of the process and improvement of received connection quality.
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Резьбовые поверхности являются очень рас-

пространенными элементами деталей машино-

строения, до 60 % деталей имеют резьб�. Качество

резьб и тр�доем�ость их пол�чения в значитель-

ной мере определяют и соответств�ющие по�аза-

тели машин в целом.

Наибольшие техноло�ичес�ие сложности пред-

ставляет пол�чение резьбовых соединений, треб�-

ющих стопорения. В перв�ю очередь это шпилеч-

ные соединения, нашедшие широ�ое применение

в дви�ателестроении, в частности авиационном. До

30 % резьбовых соединений та�их дви�ателей —

шпилечные. Данные соединения по сравнению с

болтовыми примерно на 30 % ле�че по с�ммарно-

м� вес�. Тр�доем�ость механичес�ой обработ�и

до 30 % меньше, отс�тств�ет часто встречающий-

ся дефе�т — обрыв �олов�и болта при э�спл�ата-

ции изделия.

Шпиль�а должна быть надежно застопорена,

т.е. момент, необходимый для её вывинчивания

больше, чем момент отвинчивания �ай�и при раз-

бор�е �злов. Проворачивание шпиль�и недоп�с-

тимо, та� �а� при этом быстро происходит износ

�незда �орп�са. Наиболее стабильные и высо�ие

стопорящие свойства, а та�же нес�щ�ю способ-

ность имеют резьбовые соединения с натя�ом по

среднем� диаметр�. При та�ом способе посад�и

шпиле� ни в теле шпиль�и, ни в материале �орп�са

не возни�ает с�щественных дополнительных на-

пряжений, а значит нес�щая способность деталей и

соединения в целом не �х�дшается. Соединения

отличаются достаточно высо�ой стабильностью

момента вывинчивания в �словиях статичес�ой на-

�р�з�и, хотя при воздействии ци�личес�их на�р�-

зо� этот по�азатель �х�дшается.

Размеры сопря�аемых поверхностей та�их со-

единений должны иметь высо��ю точность (2...3),

при этом в зависимости от типоразмера доп�с�и

на средний диаметр составляют 0,02...0,095 мм.

Обеспечение данной точности треб�ет высо�ой

�валифи�ации рабочих, хороше�о инстр�мен-

тально�о и станочно�о оснащения. Но даже в этом

сл�чае пра�тичес�и невозможно избежать селе�-

тивной сбор�и, �отор�ю сложно ор�анизовать в

�р�пносерийном и массовом производстве. Кро-

ме это�о та�ая сбор�а осложняет автоматизацию

сборочно�о процесса, а та�же создает проблемы
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при ремонте. Это с�щественно о�раничивает при-

меняемость та�их сопряжений. 

С�ществ�ет большое число альтернатив резь-

бовым соединениям с натя�ом:

— посад�а на сбе� резьбы;

— посад�а с помощью плос�о�о или �оничес-

�о�о б�рта;

— посад�а с �пором в дно отверстия или в по-

следние вит�и резьбы;

— посад�а на �лею;

— посад�а с помощью различных ша�ов резьбы;

— посад�а с помощью дополнительных стопо-

рящих элементов.

У�азанные способы стопорения шпиле� име-

ют достаточно о�раниченн�ю область примене-

ния или больш�ю себестоимость, или невысо��ю

надежность по �ритерию стопорящих свойств,

особенно в процессе э�спл�атации.

Невысо�ая надежность перечисленных резь-

бовых соединений при динамичес�их на�р�з�ах

объясняется �меньшением натя�а вследствие

пластичес�их деформаций вн�тренней резьбы.

Совершенно очевидно, если перенести эти де-

формации из э�спл�атации в техноло�ию, то это-

�о недостат�а можно избежать, а следовательно,

значительно повысить надежность резьбовых со-

единений.

Этот процесс может быть реализован, если

вворачивать резьбов�ю шпиль�� в �лад�ое отвер-

стие �орп�са из литейных алюминиевых или ма�-

ниевых сплавов. Формир�емая резьба отверстия

за счет пластичес�их деформаций материала при-

водит � полном� исчерпанию этих деформаций

при сбор�е. Это �арантир�ет высо��ю надежность

резьбовых соединений в э�спл�атации при воз-

действии динамичес�их на�р�зо�.

Та�ие резьбовые соединения пол�чили назва-

ние «�лад�орезьбовые соединения» (рис�но�).

Кроме то�о, эти резьбовые соединения облада-

ют след�ющими преим�ществами:

� снижением себестоимости из�отовления со-

единения за счет применения резьб более низ-

�ой степени точности (6...8 степени точности)

в отличие от шпиле� для посад�и с натя�ом по

среднем� диаметр�; ис�лючения операции на-

резания резьбы в отверстии �орп�сной детали;

отс�тствия сортиров�и шпиле� и отверстий на

�р�ппы перед сбор�ой;

� возможностью механизировать процесс сбор-

�и соединения на �ниверсальном обор�дова-

нии и автоматизировать на стан�ах с ЧПУ, что

позволяет повысить производительность в не-

с�оль�о раз.

В �лад�орезьбовых соединениях использ�ют

обычные метричес�ие резьбы 6...7 степени точ-

ности с �р�пным ша�ом. Та�ие соединения обес-

печивают плотный �онта�т резьбовых поверхнос-

тей и находят применение в �ачестве замены резь-

бовых метричес�их соединений с натя�ом в

�орп�сных деталях из алюминиевых и ма�ниевых

сплавов.

Для возможности пол�чения �лад�орезьбовых

соединений необходимо выполнение след�ющих

�словий:

— материал �орп�са должен обладать опреде-

ленной пластичностью, необходимой для зате�а-

ния материала во впадины резьбы шпиль�и;

— необходимо, чтобы твердость материала

шпиль�и была значительно выше твердости �ор-

п�са;

— необходимо �читывать масштабный фа�тор,

та� �а� начиная с не�оторо�о ша�а резьбы проис-

ходит перераспределение чрезмерных объемов

металла, что приводит � перена�леп� поверхнос-

ти в зоне �онта�та и ее разр�шению;

— толщина стено� деталей, вблизи �оторых

происходит завинчивание шпиль�и, не может

быть меньше не�оторой �ритичес�ой величины,

по достижении �оторой возни�ают значительные

пластичес�ие и �пр��ие деформации этих стено�

и ис�ажение сопря�аемых поверхностей.

В связи с этим, наиболее целесообразно при-

менение �лад�орезьбовых соединений при поста-

Глад�орезьбовое соединение
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нов�е шпиле� в широ�о применяемые в машино-

строении �орп�сные детали, выполняемые из алю-

миниевых литейных сплавов �р�пп алюминий —

�ремний и алюминий — �ремний — медь. Опти-

мальная твердость для �орп�сных деталей из алю-

миниевых сплавов АК74, АК8М составляет

70...105 НВ. При снижении твердости рез�о пада-

ет прочность формир�емой резьбы и обеспечить

равнопрочность деталей соединения невозмож-

но. При большей твердости возни�ает опасность

разр�шения шпиле� в ходе сбор�и.

Для из�отовления шпиле� использ�ют �онс-

тр��ционные стали: 45, 40Х, �онстр��ционные ле-

�ированные стали 38ХА, 40Х2НМА, 13Х11Н2ВМФ

(для �орп�сных деталей повышенной твердости

>100 НВ). Шпиль�и проходят термичес��ю обра-

бот�� и имеют твердость 28...32 HRC. Длина резь-

бовой части с обеих сторон назначается равной

2d, �де d — нар�жный диаметр резьбы шпиль�и

(ре�омендованное значение, обеспечивающее

возможность достижения равнопрочности стерж-

ня шпиль�и и вит�ов резьбы). У шпиле� с дв�х сто-

рон выполняется метричес�ая резьба одина�овой

точности (ре�оменд�емое значение 6h или 6е), что

дает возможность снизить затраты на из�отовле-

ние за счет значительно�о расширения поля до-

п�с�а на средний диаметр, ис�лючить сортиров��

шпиле� на �р�ппы, производить на�атывание

обоих резьбовых �част�ов одним и тем же �омп-

ле�том на�атных роли�ов. Обычно применяют

резьбы в �орп�се с �р�пным ша�ом, использова-

ние мел�о�о ша�а не имеет смысла, та� �а� про-

чность формир�емой резьбы в �орп�се рез�о

�меньшается и обеспечить равнопрочность дета-

лей невозможно.

О�раничения по типоразмерам резьб, �оторые

можно использовать для формирования �лад�о-

резьбовых соединений пра�тичес�и та�ие же, что

и для процесса рас�атывания резьб бесстр�жеч-

ными метчи�ами. Э�спериментальные исследо-

вания по�азали, что проблемы надежно�о форми-

рования �лад�орезьбовых соединений возни�ают

при ша�е резьбы более 1,75...2 мм. Эти о�раниче-

ния позволяют определить область ре�омендо-

ванно�о использования та�их соединений — ти-

поразмеры М5, М6, М8, М10.

Достаточно часто �орп�сные детали имеют ми-

нимальные прип�с�и на обработ�� и обле�ченные

�меньшенные стен�и и приливы. При образова-

нии �лад�орезьбовых соединений в та�их прили-

вах или бобыш�ах необходимо �читывать вероят-

ность вып�чивания металла и даже появляения

трещин при недостаточной толщине стено�. Осо-

бое значение это явление приобретает при �ста-

нов�е шпиле� вблизи точных поверхностей, на-

пример, отверстий 6—7 �валитетов. Исследова-

ния по�азали, что �читывать вып�чивание

необходимо при толщинах стено� менее 0,8d. При

меньшей толщине возможны деформации сте-

но�, величины �оторых зависят от механичес�их

свойств материала �орп�са, �ривизны поверхнос-

ти и диаметра шпиль�и. Величина вып�чивания

при ввертывании шпиле� может быть определена

по эмпиричес�ой зависимости:

Δ = 23,2δ–2,455R0,133r 2,215HB–0,502, (1)

�де δ — толщина стен�и; R — ради�с поверхности,

� �оторой приле�ает стен�а, мм; r — ради�с

шпиль�и; НВ — твердость материала �орп�са.

Э�спл�атационные свойства (прочность, мо-

мент отвинчивания) �лад�орезьбовых соедине-

ний зависят от высоты сформированно�о профи-

ля. Одновременно �величение высоты профиля

приводит � рез�ом� рост� �р�тяще�о момента и

появлению опасности разр�шения тела шпиль�и

или ее резьбы. При пол�чении �лад�орезьбовых

соединений определяющее влияние на высот�

формир�емо�о профиля о�азывает диаметр ис-

ходно�о отверстия. Поэтом� определение диамет-

ра отверстия для формирования �лад�орезьбово�о

соединения является оптимизационной задачей.

Высота профиля должна обеспечить параметры

сопряжения не ниже, чем � резьб с натя�ом без

опасности повреждения и разр�шения шпиле� в

процессе сбор�и.

Профиль пол�ченной резьбы определяется за-

�оном постоянства объемов, со�ласно �отором�

объем тела при е�о пластичес�ом деформирова-

нии остается неизменным. Отсюда выте�ает зави-

симость нар�жно�о и средне�о диаметра пол�чае-

мой в отверстии резьбы от объема деформир�емо-

�о материала. Уменьшение исходно�о диаметра

приводит � образованию более �плотненно�о

профиля резьбы, но одновременно �величивает

момент завинчивания шпиль�и, что повышает

опасность разр�шения сопря�аемых резьбовых

деталей. Увеличение диаметра значительно сни-
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жает стопорящие свойства и статичес��ю про-

чность соединения.

Диаметр отверстия, необходимый для форми-

рования �лад�орезьбово�о соединения, обеспечи-

вающе�о равнопрочность стержня и резьбы для

метричес�их резьб, рассчитывается по след�ю-

щей форм�ле, рез�льтаты расчета для наиболее

распространенных типоразмеров резьб приведе-

ны в таблице.

Do =  →

→ , (2)

�де d2 — средний диаметр резьбы шпиль�и, мм;

D1 — вн�тренний диаметр пол�чаемой резьбы

�орп�са, мм; P — ша� резьбы, мм.

Доп�с� на отверстия соответств�ет 9 �валитет�

точности и, �а� по�азывает пра�ти�а, может быть

обеспечен одно�ратным сверлением.

Аналитичес�ий расчет �р�тяще�о момента при

сбор�е �лад�орезьбовых соединений затр�днен

сложностью оцен�и �силий, необходимых для

пластичес�о�о перераспределения металла. Од-

на�о �а� по�азали э�сперименты, для алюминие-

вых литейных сплавов твердостью до 100 HB про-

блем с повреждением шпиле� не возни�ает.

При постанов�е шпиле� с обычной резьбой

в �орп�сные детали повышенной твердости (более

100 НВ) возни�ают большие �р�тящие моменты.

С целью их снижения целесообразно использо-

вать резьбы со специальной формой заборной

части. По анало�ии с бесстр�жечными метчи�ами

заходный вито� та�ой шпиль�и имеет островер-

шинный профиль на длине 1,5...2 ша�а. Для на�а-

тывания резьбы на та�их шпиль�ах треб�ются не-

большие изменения в �онстр��ции и техноло�ии

из�отовления на�атных роли�ов.

Отверстие, под�отовленное для пол�чения

�лад�орезьбово�о соединения, имеет определен-

н�ю шероховатость, �оторая может о�азывать

влияние на формирование неполно�о профиля

вит�а резьбы при пластичес�ом зате�ании мате-

риала в пространство межд� соседними вит�ами

резьбы шпиль�и. Проведенные исследования по-

�азали, что �меньшение высоты вит�а из-за ше-

роховатости поверхности отверстия (при е�о по-

л�чении сверлением) о�азывает влияние лишь

для резьбовых соединений мало�о диаметра

(М1...М5), а начиная с резьбы М6 �меньшение

высоты вит�а может дости�ать 10 %, что пра�ти-

чес�и не о�азывает влияния на снижение про-

чности и стопорящих свойств �лад�орезьбово�о

соединения.

Сбор�а �лад�орезьбовых соединений при над-

лежащем оснащении (наличие патронов, доста-

точная точность позиционирования) проще, чем

сбор�а резьб с натя�ом, л�чше поддается механи-

зации и автоматизации. Отс�тствие резьбы в от-

верстии �орп�сной детали позволяет обеспечить

треб�емое направление шпиль�и при механизи-

рованном и автоматизированном процессе сбор�и.

Захват шпиль�и должен производиться по �аеч-

ном� резьбовом� �онц�. Наиболее надежным яв-

Значения диаметров отверстий под шпиль�� D0 и диаметров сверла dс для пол�чения �лад�орезьбовых соединений 
при различной твердости материала �орп�са

Типоразмер 
соединения

Точность 
резьбы шпиль�и

70...95 HB 95...120 HB

D0, мм dс, мм D0, мм dс, мм

М5

6е

4,445+0,080 4,40 4,500+0,080 4,50

М6 5,313+0,093 5,30 5,360+0,093 5,35

М8 7,154+0,103 7,15 7,200+0,100 7,20

М10 8,993+0,114 9,00 9,150+0,110 9,15

d
2

0,5
0,3849d

P
---------------–

0,57735d2
 

P
-------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

 +

+D1
2

0,5
0,3849D1

P
------------------

0,57735d2
 

P
-------------------–+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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ляется жест�ий резьбовой захват, в дно �оторо�о

запрессован стальной за�аленный шари�. Та� �а�

прочность резьбы шпиль�и на срез и смятие выше

прочности стержня шпиль�и на с�р�чивание, то

повреждения резьбы �аечно�о �онца отс�тств�ют.

Глад�орезьбовые соединения ч�вствительны �

пере�ос� и несоосности шпиль�и и отверстия, что

пра�тичес�и ис�лючает возможность использо-

вания р�чных механизированных инстр�ментов,

та�их �а� шпиль�оверты. Нецелесообразно ис-

пользование а�ре�атных стан�ов из-за недоста-

точной прочности шпинделей и �оробо�, а та�же

сложности захвата шпиле� перед ввертыванием.

Наиболее приемлемыми для сбор�и �лад�орезь-

бовых соединений являются сверлильные стан�и

с ЧПУ и радиально-сверлильные стан�и, осна-

щенные специальным патроном. 

Исследования процесса сбор�и проводились

на сверлильном стан�е с ЧПУ, имеющем револь-

верн�ю �олов�� на шесть инстр�ментов. Про-

�рамма обработ�и в�лючала сверление отверстий

под шпиль�и дв�х типоразмеров (М6 и М8), зен-

�ование фасо� и завертывание шпиле�. Поста-

нов�а шпиле� производилась по ци�л�: захват

шпиль�и из специальной �ассеты — ввертывание

ее в деталь. Проворот шпиле� в �нездах �ассеты

при навертывании на них захвата ис�лючается за

счет поджатия подпр�жиненным шари�ом. Для

ввертывания шпиле� использ�ется стандартный,

входящий в �омпле�т стан�а, резьбонарезной

патрон с односторонней �омпенсацией, необхо-

димой для со�ласования вращения шпинделя с

осевым перемещением шпиль�и. Вместо инстр�-

мента (метчи�а) в патрон �станавливается захват с

вн�тренней резьбой и запрессованным шари�ом.

Ввертывание шпиле� производится след�ю-

щим образом: патрон навертывается захватом на

выст�пающий �онец шпиль�и и вытя�ивает ее из

�ассеты. Этот процесс производится по ци�л� свер-

ления или растачивания. Шпиль�а ввертывается в

н�жное отверстие по ци�л� резьбонарезания с вы-

держ�ой необходимой высоты над базовой плос-

�остью �орп�сной детали. После это�о в�лючается

реверс шпинделя, и захват свинчивается с �аечно�о

�онца шпиль�и и ци�л повторяется для др��ой

шпиль�и. Длительность одно�о ци�ла составляет

примерно 50 с. Оптимальная частота вращения

шпинделя находится в пределах 90...300 мин–1,

подача выбирается та�же �а� при резьбонареза-

нии (нес�оль�о меньше ша�а резьбы). При боль-

шей частоте вращения шпинделя возни�ают

сложности с обеспечением точности высоты

шпиль�и над базовой плос�остью �орп�са.

Проведенные исследования по�азали, что

сбор�а возможна на стан�ах фрезерно-сверлиль-

но-расточной �р�ппы �а� �оризонтальной, та� и

верти�альной �омпонов�и с автоматичес�ой сме-

ной инстр�мента, обладающих либо ци�лом резь-

бонарезания, либо про�раммир�емым реверсом

шпинделя. Автоматичес�ая смена инстр�мента

обеспечивает сбор�� по про�рамме нес�оль�их

типоразмеров шпиле�. Ввертывание шпиле� не-

обходимо производить стандартными резьбона-

резными патронами односторонней �омпенса-

ции, работающими на вытя�ивание. Передача мо-

мента завинчивания на шпиль�� производится

через резьб� ее �аечно�о �онца специальным за-

хватом. Наиболее рациональным является ввер-

тывание шпиле� непосредственно после механи-

чес�ой обработ�и отверстий за один �станов.

Одна�о проведенный анализ �орп�сных дета-

лей по�азал, что не все�да возможно совмещение

операций механичес�ой обработ�и отверстий и

сбор�и �лад�орезьбовых соединений, а необходи-

мо проведение специальной сборочной операции

после чистовой обработ�и базовых поверхностей

�орп�са. Исходя из это�о, стан�и с ЧПУ целесо-

образно использовать для деталей с большим �о-

личеством шпиле�, а та�же для та�их деталей, в

�оторые шпиль�и можно �станавливать непос-

редственно в ходе механичес�ой операции, не

снимая деталь со стан�а.

При невозможности совмещения операций

обработ�и отверстия и сбор�и соединения, созда-

ние �лад�орезьбово�о соединения целесообразно

производить на радиально-сверлильных стан�ах с

использованием специально�о патрона. В отли-

чие от обычной резьбы, �де направление обеспе-

чивается на первых дв�х вит�ах, в �лад�орезьбо-

вых соединениях шпиль�а, имеющая �орот��ю

заходн�ю часть, плохо центрир�ется в отверстии.

Для �омпенсации по�решности расположения

осей применяются патроны с осевой и радиаль-

ной �омпенсацией. 
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След�ющим с�щественным требованием явля-

ется обеспечение точности высоты шпиль�и над

плос�остью �орп�са. Эти два основных требова-

ния были �чтены в �онстр��ции патрона для ввер-

тывания шпиль�и. В связи с тем, что шпиль�и

имеют �орот��ю �лад��ю часть (или совсем ее не

имеют), �онстр��ция патрона предпола�ает пере-

дач� �р�тяще�о момента на шпиль�� через резьб�

ее �аечно�о �онца. Переналад�а патрона на др�-

�ой типоразмер шпиль�и обеспечивается сменой

резьбово�о захвата. Ци�л �станов�и шпиль�и при

частоте вращения шпинделя 125...300 мин–1 зани-

мает примерно 30 с, �станов�а шпиль�и в резьбо-

вой захват ос�ществляется вр�чн�ю. 

При незначительных требованиях � точности

высоты выст�пания шпиль�и целесообразно при-

менение для сбор�и стандартно�о резьбонарезно-

�о патрона типа ВНС (имеюще�о небольш�ю до-

работ��), оснащенно�о специальной встав�ой для

захвата шпиль�и за �аечный �онец. Ввертывание

шпиле� необходимо производить с использова-

нием смаз�и.

После сбор�и �лад�орезьбовых соединений

была произведена э�спериментальная оцен�а

э�спл�атационных свойств и их сравнение со

свойствами резьбовых соединений с натя�ом, �а�

наиболее широ�о применяемых в современном

машиностроении. Оценивались статичес�ая и �с-

талостная прочность соединения, а та�же ста-

бильность стопорящих свойств при воздействии

ци�личес�их на�р�зо� (моделирование �словий

э�спл�атации соединения). Рез�льтаты исследо-

ваний статичес�ой прочности �лад�орезьбовых

соединений подтвердили обеспечение основно�о

положения нес�щей способности соединения —

достижения равнопрочности стержня шпиль�и и

вит�ов резьбы. 

Хара�теристи�и �сталостной прочности дв�х

типов исслед�емых соединений пра�тичес�и оди-

на�овы с не�оторым преим�ществом �лад�орезь-

бовых соединений (за счет �прочнения при из�о-

товлении вн�тренней резьбы в �орп�се деформи-

рованием). 

При исследовании стабильности стопорящих

свойств под воздействием ци�личес�их на�р�зо�

было �становлено значительное преим�щество

�лад�орезьбовых соединений по сравнению с со-

единениями с натя�ом по среднем� диаметр�

резьбы. У соединений с натя�ом наблюдалось

снижение стопорящих свойств по �иперболичес-

�ом� за�он� �же в начальный период работы со-

единения (до 1000 ци�лов на�р�жения). Момент

отвинчивания �лад�орезьбовых соединений пос-

ле воздействия ци�личес�их на�р�зо� пра�тичес-

�и не изменяется, что объясняется исчерпанием

пластичес�их деформаций в резьбе на стадии из-

�отовления.
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Технология обработки круговых зубьев шеверов-прикатников 

на станках с ЧПУ

Рассмотрены основные особенности расчета параметров наладо� стан�ов с ЧПУ на обработ�� �р��овых з�бьев ре-

ж�ще-деформир�ющих инстр�ментов — шеверов-при�атни�ов. Представленные методи�и расчета та�же мо��т

быть использованы при прое�тировании операций з�бообработ�и цилиндричес�их �олес с �р��овыми з�бьями.
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Technology of shave-roller circular teeth machining 

on CNC machine tools

The main features of parameters calculation of CNC machine tools adjustments on processing of circular teeth of cut-deforming

tools — shave-rollers are considered. The introduced calculation procedures can also be used at design of gear processing operations

of cylindrical gears with circular teeth.
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В Т�льс�ом �ос�дарственном �ниверситете на

протяжении ряда последних лет разрабатывался

процесс шевин�ования-при�атывания для чисто-

вой обработ�и цилиндричес�их �олес, в том чис-

ле и с �р��овыми з�бьями [1—3].

При обработ�е э�спериментальных данных,

пол�ченных в ходе шевин�ования-при�атывания

опытной партии з�бчатых �олес, �становлены ста-

бильные рез�льтаты по параметрам �инематичес-

�ой точности (радиальное биение F
rr

) и плавности

работы (от�лонение ша�а f
Ptr

, на�опленная по�-

решность ша�а F
P

) в пределах 8-й степени точнос-

ти по ГОСТ 1643—81. Отс�тствие �орреляцион-

ной связи межд� параметрами точности исходных

за�отово� (10, 11-й степеней точности) подтвер-

дило высо��ю исправляющ�ю способность про-

цесса в пределах дв�х степеней точности [4].

Констр��ция �омбинированно�о (реж�ще-

деформир�юще�о) инстр�мента шевера-при�ат-

ни�а приведена на рис. 1.

Он представляет собой цилиндричес�ое з�бча-

тое �олесо, линией з�ба �оторо�о является д��а

о�р�жности. Бо�овые поверхности 1 з�бьев шеве-

ра-при�атни�а являются эвольвентными в е�о

среднем сечении, а во всех др��их сечениях — �ва-

зиэвольвентными. Реж�щие �ром�и 2 образова-

ны пересечением винтовой поверхности стр�жеч-

ной �анав�и 3 трапецеидально�о профиля и бо�о-

Технологии обработки на станках с ЧПУ

и обрабатывающих центрах
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вых поверхностей з�бьев. За счет та�о�о решения

реж�щие �ром�и 2 смещены в осевом направле-

нии относительно др�� др��а на величин� Δ [3, 4].

Для ос�ществления з�бообработ�и венца ше-

вера-при�атни�а был принят след�ющий техно-

ло�ичес�ий маршр�т:

1) черновое фрезерование впадин шевера-при-

�атни�а ��лом цельной твердосплавной пальце-

вой фрезы с диаметром d = 8 мм с �далением до

70 % металла из впадин [5];

2) пол�чистовая обработ�а з�бьев шевера-при-

�атни�а дв�хсторонней торцовой з�борезной рез-

цовой �олов�ой (с за�женными на величин� при-

п�с�а под чистов�ю обработ�� з�бьями) с ради-

альной подачей;

3) пол�чистовая обработ�а з�бьев шевера-при-

�атни�а дв�хсторонней торцовой з�борезной рез-

цовой �олов�ой (с за�женными на величин� при-

п�с�а под чистов�ю обработ�� з�бьями) с движе-

нием об�ата;

4) раздельная чистовая обработ�а вып��лой и

во�н�той сторон з�бьев шевера-при�атни�а одно-

сторонними торцовыми з�борезными резцовыми

�олов�ами с движением об�ата.

Для перво�о перехода рассматриваемой опера-

ции расчет сводится � �становлению та�ой �л�би-

ны врезания фрезы, �оторая не повле�ла бы под-

резание бо�овых поверхностей з�бьев и в то же

время оставляла бы достаточный прип�с� для

послед�ющей обработ�и (в самых �з�их местах).

Задача определения �оординат опорных точе�

для построения �правляющей про�раммы для

ци�ла черновой обработ�и впадин венца шевера-

при�атни�а может быть решена с достаточной

степенью точности при помощи про�раммы

«Компас 3D» и входящей в данный па�ет библио-

те�е «Компас Shaft-2D».

Для обработ�и �з�овенцовых шеверов-при-

�атни�ов (с шириной з�бчато�о венца b m 10m,

имеющих небольш�ю �ривизн� ар�и з�ба, можно

использовать движение по прямой; для др��их

сл�чаев д��� о�р�жности можно аппро�симиро-

вать дв�мя (или более) отрез�ами либо вести об-

работ�� непосредственно по д��е о�р�жности.

Для составления правляющей про�раммы необ-

ходимы данные о начальной и �онечной точ�ах дви-

жения фрезы, �ловом положении обрабатываемой

за�отов�и и хара�тере движения. Методи�а нахож-

дения �оординат ис�омых точе� по�азана на рис. 2.

Рис. 1. Шевер-при�атни� для чистовой обработ�и цилиндри-
чес�их �олес с �р��овыми з�бьями
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Рис. 2. Схема определения �оординат Y' и Z' опорных точе� для
черново�о фрезерования впадин шевера-при�атни�а
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Система �оординат принята анало�ичной сис-

теме �оординат стан�а ОЦ1И22. С помощью при-

ложения «Компас Shaft-2D» производится пост-

роение эвольвентных профилей дв�х соседних з�-

бьев шевера-при�атни�а в е�о торцовом сечении

та�, чтобы ось симметрии впадины межд� ними

совпадала с осью OZ. Для расчета �оординат опор-

ных точе� трае�тории движения фрезы при чер-

новой обработ�е впадины з�бчато�о венца стано-

вится возможным след�ющее �прощение: замена

эвольвент д��ами о�р�жностей 1 и 2 (для вып��-

лой и во�н�той сторон з�ба соответственно).

Обозначим �асательные � данным о�р�жнос-

тям под ��лом 45° � оси OZ. Проведем прямые, па-

раллельные �асательным и смещенные относи-

тельно них на величин� ΔZ (минимально�о при-

п�с�а, необходимо�о для послед�ющей

обработ�и) для вып��лой стороны з�ба и величи-

н� ΔZ + ΔS (�де ΔS — по�азатель �ривизны ар�и

з�ба). Точ�а Р пересечения данных прямых б�дет

определять положение �ромо� фрезы. Введя до-

полнительн�ю систем� �оординат, оси �оторой

OZ' и OY' поверн�ты относительно осей OZ и OY

основной системы �оординат на ��ол ϕ = 45°,

можно определить �оординаты точ�и P (23,67;

24,97).

Для расчетной точ�и O1 �оординаты определя-

ются по форм�ле

. (1)

Для фрезы диаметром 8 мм ис�омыми �оорди-

натами точ�и O1 являются (27,67; 24,97).

Для ос�ществления операции поворота �оор-

динатных осей на ��ол ϕ необходимо поверн�ть

за�отов�� по ��ловой �оординате А (отсчитывае-

мой относительно оси поворотно�о �стройства

стан�а) на ��ол ϕ с послед�ющим вращением в об-

ратном направлении, ос�ществляемом по завер-

шении ци�ла обработ�и.

Координата X опорных точе� трае�тории дви-

жения фрезы может быть найдена из схемы, при-

веденной на рис. 3.

Координаты по оси OX точе� начала O1 и �онца

O2 рабоче�о хода фрезы определяются по форм�ле

, (2)

�де lвр и lпер — длина п�ти врезания и перебе�а

фрезы соответственно; bшев — ширина шевера-

при�атни�а; Dфр — диаметр фрезы.

То�да п�ть, пройденный фрезой,

Lp.x = lвр + bшев + lпер + Dфр. (3)

Делительное движение является вспомо�а-

тельным и ос�ществляется на ��ол

ΔA = , (4)

�де Z — число з�бьев обрабатываемо�о шевера-

при�атни�а.

При пол�чистовой обработ�е з�бьев шевера-

при�атни�а дв�хсторонней торцовой з�борезной

резцовой �олов�ой с радиальной подачей движе-

ния анало�ичны движениям при черновой обра-

бот�е при замене осевой подачи на радиальн�ю.

Для пол�чистовой обработ�и з�бьев шевера-

при�атни�а дв�хсторонней торцовой з�борезной

резцовой �олов�ой с движением об�ата необходи-
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мо произвести поворот за�отов�и на ��ол .

Значение данно�о ��ла определяется из рис. 4—6 и

форм�лы (7).

Для ос�ществления движения об�ата необхо-

димы два со�ласованных межд� собой движения:

поворот за�отов�и (�оордината А) относительно

оси поворотно�о �стройства стан�а на ��ол ϕоб


с частотой вращения n и поперечная подача Sпоп

стола стан�а (�оордината Y ) на длин� Lоб


(см. рис. 4). Для нахождения длины п�ти об�ата про-

ведем дополнительные построения (см. рис. 5, 6).

Длина п�ти об�ата рассчитывается по форм�ле

Lоб
 = 2  + lвр + lпер + 2ΔZ + , (5)

�де lх/2 — длина пол�хорды о�р�жности вершин

з�бьев,  �асательная � о�р�жности впадин з�бь-

ев и определяемая зависимостью lx/2 =

= raosin(arccos(rfo/rao); lвр — длина п�ти врезания

з�борезной резцовой �олов�и, определяемая ис-

ходя из расстояния LN, измеренно�о в направле-

нии, перпенди��лярном о�р�жности вершин з�бьев

(принимается равным 1 мм); rao — ради�с вершин

з�бьев, мм; rfo — ради�с впадин з�бьев, мм; lпер —

длина п�ти перебе�а з�борезной резцовой �оло-

в�и, в общем сл�чае принимается lпер = lвр; ΔZ —

расстояние, �читывающее за�жение з�бьев пол�-

чистовой резцовой �олов�и, а та�же прип�с�, ос-

тавленный под чистов�ю обработ�� з�бьев; DОe1 и

DОi1 — нар�жный и вн�тренний диаметры вершин

з�бьев дв�хсторонней торцовой з�борезной рез-

цовой �олов�и.

То�да lвр можно найти по форм�лам:

lвр = ,

α = arccos .

Для составления �правляющей про�раммы не-

обходимо та�же знать �оординаты расчетной точ-

�и з�борезной резцовой �олов�и в начале движе-

ния об�ата. Линейн�ю �оординат� по оси Y вы-

числяют по форм�ле

 = + lвр + ΔZ + . (6)

У�лов�ю �оординат� находим та�:

 = Δϕ + Δϕ1, (7)

�де Δϕ — начальный ��ол поворота, определяемый

из рис. 4; Δϕ1 — дополнительный ��ол поворота,
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соответств�ющий длине врезания lвр, являющей-

ся составляющей длины п�ти об�ата lоб� (см. рис. 6):

Δϕ1 = arctg . (8)

У�ол поворота за�отов�и во время движения

об�ата ϕоб� рассчитывается по форм�ле

ϕоб� = , (9)

�де ro — ради�с основной о�р�жности; χ — �оэф-

фициент смещения.

Синхронизация линейно�о и �р��ово�о движе-

ний в процессе об�ата ос�ществляется автомати-

чес�и системой ЧПУ стан�а и позволяет �станав-

ливать величин� рабочей подачи движения об�ата

по одной из �оординат (предпочтительно по ли-

нейной �оординате Y ).

Координата Z точе� О1 и О2 з�борезной резцо-

вой �олов�и равна величине rfО (см. рис. 5). Вели-

чина перемещения точе�, расположенных на раз-

личных �ровнях реж�щих �ромо� з�бьев з�борез-

ной резцовой �олов�и б�дет одина�овой.

Для расчета параметров налад�и стан�а на чис-

тов�ю обработ�� вып��лых сторон з�бьев инстр�-

мента односторонней торцовой з�борезной рез-

цовой �олов�ой можно использовать форм�лы,

приведенные ранее. Одна�о зависимости (5) и (6)

должны быть с�орре�тированы для обработ�и од-

носторонней з�борезной резцовой �олов�ой с за-

�женным з�бом без оставления послед�юще�о

прип�с�а. То�да в соответствии с рис. 7 пол�чим

�равнения:

YO1 = + lвр + – 2,25mtgα + , (10)

Lоб� = 2  + lвр + lпер +  – 2,25mtgα. (11)

Для расчета параметров налад�и стан�а на чис-

тов�ю обработ�� во�н�тых сторон з�бьев шевера-

при�атни�а односторонней торцовой з�борезной

резцовой �олов�ой необходима �орре�тиров�а

форм�л (5) и (6) в соответствии с рис. 8. Пол�чим:

YO1 =  + lвр + , (12)

Lоб� =  + lвр + lпер + , (13)

�де lпер в данном сл�чае принимается равной

5...7 мм.

Величина lпер определяется исходя из то�о, что

з�борезная резцовая �олов�а работает толь�о при

обработ�е во�н�той стороны з�бьев шевера-при-

�атни�а, следовательно, на второй половине п�ти

об�ата з�борезная резцовая �олов�а не совершает

резания и работает вхолост�ю. Для обеспечения

стабильной обработ�и во�н�той стороны з�бьев
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Рис. 7. Движение об�ата при чистовой обработ�е вып��лой сто-
роны з�ба шевера-при�атни�а односторонней з�борезной рез-
цовой �олов�ой
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роны з�ба шевера-при�атни�а односторонней з�борезной рез-
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шевера-при�атни�а по всей их высоте величина

lпер принимается достаточно большой.

Спрое�тированная маршр�тная техноло�ия

из�отовления шеверов-при�атни�ов для обработ-

�и цилиндричес�их �олес с �р��овыми з�бьями в

сово��пности с разработанной и из�отовленной

специальной техноло�ичес�ой оснаст�ой � стан��

ОЦ1И22 для предварительной обработ�и шевера-

при�атни�а одним инстр�ментом и оснаст�ой для

о�ончательной обработ�и, в�лючающей в себя

�омпле�т з�борезно�о инстр�мента второ�о по-

ряд�а (дв�х односторонних з�борезных резцовых

�олово�), позволила в �словиях инстр�менталь-

но�о производства Т�льс�о�о машиностроитель-

но�о завода из�отовить шеверы-при�атни�и тре-

б�емо�о �ачества.

Операция пол�чистовой обработ�и з�бьев ше-

вера-при�атни�а дв�хсторонней торцовой з�бо-

резной резцовой �олов�ой приведена на рис. 9, а

внешний вид полностью из�отовленно�о шевера-

при�атни�а вместе с обработанным �олесом

представлен на рис. 10.

С�щественной особенностью шевера-при�ат-

ни�а является то, что он был из�отовлен на стан�е

с ЧПУ. Этим объясняется е�о высо�ая точность и

исправляющая способность при шевин�овании-

при�атывании �олес.

Ре�омендации по прое�тированию маршр�т-

ной техноло�ии нарезания �р��овых з�бьев шеве-

ров-при�атни�ов и оснаст�и мо��т быть приме-

нены для анало�ичных типов стан�ов, а та�же ци-

линдричес�их з�бчатых �олес с �р��овыми

з�бьями, имеющих др��ие типоразмеры.
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Impulse electromechanical processing

The technology, equipment and controlled power supply of impulse electromechanical processing of machine parts friction
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Техноло�ия эле�тромеханичес�ой обработ�и

(ЭМО) основана на сочетании термичес�о�о и си-

лово�о воздействий на поверхность обрабатывае-

мой детали, что приводит � �л�чшению физи�о-

механичес�их и ми�ро�еометричес�их по�азате-

лей �ачества поверхностно�о слоя (повышению

твердости и прочности, �меньшению высотных

параметров шероховатости и т.д.) и, �а� следс-

твие, � повышению э�спл�атационных свойств де-

талей, в частности износостой�ости, �онта�тной

жест�ости и прочности, предела выносливости,

теплостой�ости, фреттин�остой�ости. Эффе�т �п-

рочнения при ЭМО дости�ается бла�одаря том�,

что реализ�ются сверхбыстрые с�орости на�рева и

охлаждения, и дости�ается высо�ая степень из-

мельченности а�стенитно�о зерна, �оторые об�с-

ловливают мел�о�ристалличес�ие стр��т�ры за�ал-

�и поверхностно�о слоя, обладающе�о высо�ими

физи�о-механичес�ими и э�спл�атационными

свойствами [1, 2].

В зависимости от требований � рабочей повер-

хности детали эле�тромеханичес�ая обработ�а

может ос�ществляться переменным или постоян-

ным то�ом [3]. При этом ее техноло�ичес�ие воз-

можности расширяются при подаче то�а по им-

п�льсной схеме (рис. 1). Причем ЭМО может быть

использована �а� для �прочнения рабочей повер-

хности детали, та� и для ее восстановления при

ремонте, в том числе и с нанесением добавочно�о

износостой�о�о материала.

Техноло�ия ЭМО реализ�ется на специальной

�станов�е [4], представляющей собой техноло�и-

чес�ий �омпле�с, состоящий из предназначенно-

�о для механичес�ой обработ�и за�отово� стан�а с

соответств�ющими инстр�ментами и приспособ-

лениями для подвода техноло�ичес�о�о эле�три-

чес�о�о то�а большой силы и мало�о напряжения, а
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и комбинированной обработки

ne611.fm  Page 21  Tuesday, November 29, 2011  12:12 PM



Science intensive technologies in mechanical  engineering, № 6, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 6, 2011

22

та�же источни�а питания, предназначенно�о для

преобразования промышленно�о эле�тричес�о�о

то�а в техноло�ичес�ий и �правления режимами

обработ�и. Внешний вид �станов�и для ЭМО с

�правляемым источни�ом питания (на переднем

плане) представлен на рис. 2.

Техноло�ичес�ая оснаст�а позволяет исполь-

зовать ЭМО мобильно, в сово��пности с любым

стан�ом, применяемым для механичес�ой обра-

бот�и тел вращения. Она состоит из дв�хроли�о-

вой �олов�и (рис. 3), за�репляемой в резцедержа-

теле то�арно-винторезно�о стан�а, и средств �ом-

м�тации для эле�тромеханичес�ой обработ�и

нар�жных цилиндричес�их поверхностей.

Для реализации техноло�ии ЭМО разработан

�правляемый источни� питания, позволяющий

ос�ществлять имп�льсн�ю эле�тромеханичес��ю

обработ�� переменным то�ом промышленной

частоты и постоянным то�ом.

Основные техничес�ие хара�теристи�и �станов�и для ЭМО

Управляемый источни� питания переменно�о

то�а с фазоимп�льсным ре��лированием (с помо-

щью про�раммир�емо�о ми�ропроцессорно�о

бло�а �правления) выполнен в виде �стройства,

основными ф�н�циональными �злами �оторо�о

являются силовой питающий трансформатор, ти-

ристорный �онта�тор, бло� �правления (рис. 4).

Напряжение питающей сети пост�пает на ти-

ристорный �онта�тор и бло� �правления. В зависи-

мости от величины заданно�о то�а бло� �правле-

ния формир�ет имп�льсы, обеспечивающие необ-

ходимый ��ол отпирания тиристоров �онта�тора.

Напряжение с выхода �онта�тора пост�пает на

первичн�ю обмот�� силово�о трансформатора.

К вторичной обмот�е трансформатора под�люча-

ется на�р�з�а. Датчи� то�а сл�жит для пол�чения

J t
и

t
п

t

t'

Рис. 1. Имп�льсный способ подачи то�а:

t
и

 — время проте
ания имп�льса то
а; t
п

 — время па�з межд� им-

п�льсами то
а; t ′ — фазовое значение ре��лирования действ�ю-
щей силы то
а

Рис. 2. Установ�а для эле�тромеханичес�ой обработ�и деталей
на базе то�арно-винторезно�о стан�а

Диаìетр упро÷няеìой äетаëи, ìì  .  .  20...300
Виä тока: синусоиäаëüный 

(с фазовой 
отсе÷кой при 
реãуëировании)
постоянный

Частота переìенноãо тока, Гö .  .  .  .  50
Дëитеëüностü иìпуëüсов и пауз тока, с   0...2
Диапазон реãуëирования рабо÷еãо 
тока, кА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,4...4
Максиìаëüное напряжение рабо÷еãо 
тока, В  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Управëение рабо÷ей сиëой тока — 
ру÷ное иëи проãраììное  .  .  .  .  .  .  от ПЭВМ
Стабиëüностü тока (при коëебаниях 
питаþщей сети ± 10 %) .  .  .  .  .  .  .  ± 5 %
Гëубина упро÷ненноãо сëоя, ìì .  .  .  0,2...2,0
Максиìаëüная потребëяеìая 
ìощностü, кВт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
Напряжение питания, В .  .  .  .  .  .  .  380 ± 10 %

Рис. 3. Техноло�ичес�ая оснаст�а для ЭМО
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си�нала, соответств�юще�о величине выходно�о

то�а. Бло� �правления под�лючен � ПЭВМ, явля-

ющейся верхним �ровнем �правления.

В �ачестве силово�о питающе�о трансформатора

применен трансформатор ТК32 6ЮР.172.108, ис-

польз�ющийся для машин �онта�тной свар�и.

Силовой трансформатор под�лючается � �лем-

мам бло�а �правления с помощью �иб�о�о �абеля.

В �ачестве тиристорно�о �онта�тора приме-

нен серийно вып�с�аемый �онта�тор КТ-07

ТУ16-524.127—81. Он имеет от�рытое исполне-

ние и состоит из дв�х тиристоров, в�люченных

встречно-параллельно, элементов �правления, а

та�же разъема для под�лючения ре��лятора.

Бло� �правления ре��лир�ет выходной то� ис-

точни�а питания п�тем фазоимп�льсно�о �прав-

ления ��лом отпирания тиристоров �онта�тора.

Бло� �правления выполнен на основе серийно

вып�с�аемо�о ре��лятора �онта�тной свар�и

РКС-16, позволяюще�о измерять действ�ющее

значение выходно�о то�а (те��щее и среднее зна-

чения во время на�ревов при обработ�е), а та�же

напряжение питающей сети.

На жид�о�ристалличес�ом инди�аторе бло�а �п-

равления (четыре стро�и, соро� символов) высвечи-

вается след�ющая информация: параметры выпол-

няемой про�раммы,  те��щее и среднее значения вы-

ходно�о то�а,  напряжение питающей сети,  позиции

техноло�ичес�о�о ци�ла,  �оличество ци�лов.

Под�лючение входной питающей сети � сило-

вом� трансформатор� ос�ществляется через авто-

матичес�ий вы�лючатель. Первичная обмот�а

силово�о трансформатора под�лючается �абелем

� �леммным соединителям. Под�лючение цепей

�анала связи с ПЭВМ ос�ществляется через разъ-

ем D-SUB.

Источни� питания имеет �абаритные размеры

600 × 400 × 250 мм, что позволяет распола�ать е�о

в непосредственной близости от техноло�ичес�о-

�о обор�дования.

Применение при обработ�е переменно�о то�а

промышленной частоты (от �правляемо�о источ-

ни�а питания) обеспечивает плавный переход

твердости от поверхности � сердцевине детали,

больш�ю �л�бин� �прочнения (до 2 мм), высо��ю

ми�ротвердость �прочненно�о слоя (до 1200 НV),

шероховатость поверхности (без отделочной об-

работ�и) в пределах Rа = 0,8...3,2 м�м. 

Упрочнение и отделочная обработ�а при при-

менении постоянно�о то�а позволяют добиваться

высо�о�о �ачества поверхности, при отс�тствии

требований по �л�бине �прочнения (до 0,5 мм) и

необходимости значительно�о �меньшения высо-

тных параметров исходной шероховатости (для

параметра Rа — в 4—8 раз). 

Обработ�а имп�льсным то�ом предпола�ает

прерывист�ю е�о подач�, что позволяет предотвра-

тить пере�рев поверхностно�о слоя при значитель-

ной силе то�а и, �роме то�о, формировать на �проч-

няемой поверхности специфичес��ю стр��т�р�,

представляющ�ю собой чередование �прочненных

и не�прочненных �част�ов. Имп�льсный способ

подачи то�а реализ�ется за счет наличия в схеме �п-

равления источни�а питания числоимп�льсно�о

мод�лятора, формир�юще�о имп�льсы то�а с разде-

льным ре��лированием их длительности и па�з.

Выбор оптимальных режимов ЭМО зависит от

треб�емой степени и �л�бины �прочнения, шерохо-

ватости поверхности, за�ономерностей �онта�тно-

�о на�рева, исходной шероховатости, �еометрии

инстр�мента, стр��т�ры обрабатываемой за�отов�и,

метода эле�тромеханичес�о�о �прочнения и т.д.

Влияние режимов эле�тромеханичес�ой обра-

бот�и переменным то�ом на ми�ротвердость по-

верхностно�о слоя и �л�бин� �прочнения для раз-

личных материалов представлено в таблице.

Наибольшее влияние на �ачество и э�спл�ата-

ционные свойства поверхностно�о слоя о�азыва-

ют та�ие режимы эле�тромеханичес�о�о �проч-

нения, �а� плотность то�а j, с�орость об�атыва-

ния v0 и давление роли�а-эле�трода р на

обрабатываем�ю поверхность. Та� при обработ�е

имп�льсным переменным то�ом цилиндричес�их

образцов, из�отовленных из высо�опрочно�о ч�-

��на ВЧ 50, пол�чены след�ющие ре�рессионные

380 В, 50 Гö
Тиристорный

контактор
Сиëовой

трансфорìатор

Бëок
управëения

Дат÷ик
тока

Рабо÷ий ток

к ПЭВМ

Рис. 4. Стр��т�рно-ф�н�циональная схема источни�а питания
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зависимости межд� режимами �прочнения и ми�-

ротвердостью поверхностно�о слоя H
µ
, парамет-

ром шероховатости Rа (длительность имп�льсов

то�а tи = 0,4 с; длительность па�з то�а tп = 0,02 с;

предварительная обработ�а — чистовое точение):

H
µ
 = 0,51j1,28p–0,3 , HV;

Ra = 1584j –1p0,06 , м�м.

Оптимальные режимы эле�тромеханичес�о�о

�прочнения позволяют пол�чить за�аленн�ю

стр��т�р� поверхностно�о слоя с повышенной из-

носостой�остью, что об�словливается е�о высо-

�ой твердостью, прочностью и мел�озернистой

стр��т�рой. Сжимающие остаточные напряже-

ния в поверхностном слое от сил деформирова-

ния в сово��пности с повышенной пластичнос-

тью после ЭМО обеспечивают повышение �он-

та�тной прочности поверхностно�о слоя. Кроме

то�о, износостой�ость �прочненной поверхности

повышается вследствие образования после ЭМО

большей нес�щей способности профиля, чем пос-

ле механичес�ой и термичес�ой обработ�и.

Методами математи�о-статистичес�о�о моде-

лирования пол�чена след�ющая ре�рессионная

зависимость межд� с�оростью изнашивания J
t
 и

режимами �прочнения имп�льсным перемен-

ным то�ом цилиндричес�их образцов, из�отов-

ленных из стали 40ХН (длительность имп�льсов

то�а tи = 0,4 с; длительность па�з то�а tп = 0,02 с;

предварительная обработ�а — чистовое точение):

J
t
 = 7,16•109j –3p–0,39 .

Испытания проводились на модернизирован-

ной машине трения МИ—1М по схеме «цилинд-

ричес�ий образец — �олод�а» в �словиях �ранич-

но�о трения. Условия испытаний: материал �о-

лод�и — сталь 20ХН2М; термообработ�а —

цементация, за�ал�а; давление q = 4,0 МПа; с�о-

рость с�ольжения vс� = 1,0 м/с; смазочный мате-

риал — масло инд�стриальное И-20А.

Ка� по�азали проведенные исследования,

эле�тромеханичес��ю обработ�� целесообразно

применять для �прочнения нетермообработан-

ных средне- и высо�о��леродистых, ле�ирован-

ных сталей, а та�же высо�опрочных ч���нов, по-

л�чая при этом степень на�лепа поверхностно�о

слоя обработанных деталей U
n
 = 40...250 % и �л�-

бин� �прочнения h
µ
 = 0,2...2,0 мм. Ми�ро�еомет-

ричес�ие параметры обработанных деталей: Ra =

= 0,2...3,2 м�м; Sm = 0,025...0,36 мм (средний ша�

неровности); tm = 50...70 % (относительная опор-

ная длина); Wz = 0,4...8,0 м�м (высота волнистос-

ти по десяти точ�ам), Hmax = 6...20 м�м (наиболь-

шая высота ма�роот�лонения).

Мел�озернистая стр��т�ра за�аленно�о слоя

при ЭМО обладает высо�ой износостой�остью.

Для поверхностей трения деталей, из�отовленных

из материалов, представленных в таблице, рабо-

тающих в �словиях давлений q = 1,6...4,0 МПа и

Влияние плотности то�а на �л�бин� �прочнения h
µ
 и ми�ротвердость поверхностно�о слоя H

µ
 

при имп�льсной ЭМО переменным то�ом для различных материалов

Материал

Плотность то�а j, А/мм2

400 ... 500 600 ... 700 750 ... 850 900 ... 1000 1100 ... 1200

h
µ
, мм H

µ
, HV h

µ
, мм H

µ
, HV h

µ
, мм H

µ
, HV h

µ
, мм H

µ
, HV h

µ
, мм H

µ
, HV

Сталь 45 0,2...0,3 360...420 0,4...0,5 480...540 0,5...0,6 550...660 0,6...0,8 680...720 0,8...0,9 760...820

Сталь 40ХН 0,2...0,4 540...600 0,4...0,5 620...700 0,5...0,6 750...860 0,6...0,8 900...1000 — —

Сталь 65Г — — — — 1,2...1,4 820...900 1,5...1,7 950...1080 1,8...2,0 1050...1200

Ч���н ВЧ 50 0,4...0,6 480...620 0,6...0,8 630...740 0,8...0,9 770...870 1,0...1,3 860...1020 1,4...1,6 980...1100

П р и м е ч а н и е. С�орость обработ�и v
0
 = 0,02...0,08 м/с; давление инстр�мента р = 10...30 МПа; длительность имп�льсов 

то�а t
и 

= 0,2...0,8 с; длительность па�з то�а t
п 

= 0...0,04 с.

v0
0,12

v0
0,02

v0
0,38
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с�оростей с�ольжения vс� = 0,6...1,2 м/с при �ра-

ничной смаз�е, интенсивность изнашивания до-

сти�ает I
h
 = (0,6...2,0)•10–10.

Применение ЭМО целесообразно для �проч-

нения и отделочной обработ�и рабочих поверх-

ностей широ�ой номен�лат�ры деталей, работа-

ющих в различных �словиях трения и изнашива-

ния: осей, валов и што�ов; шее� и �алтелей

ст�пенчатых валов; поверхностей деталей, обра-

зованных металлизацией, напылением, нанесе-

нием по�рытий, наплав�ой; соединений «вал —

подшипни� �ачения», работающих в �словиях

фреттин�-�оррозии; про�атных вал�ов; деталей,

из�отовленных из тр�днообрабатываемых метал-

лов и сплавов, и др.

Применение эле�тромеханичес�ой обработ�и

для �прочнения поверхностей трения возможно

на машиностроительных предприятиях в �ачестве

высо�оэффе�тивно�о способа обеспечения и по-

вышения э�спл�атационных свойств деталей ма-

шин на стадии их из�отовления.
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Эм�ль�ирование имеет важное значение в про-

мышленности и применяется в различных отраслях:

1. Нефтеперерабатывающая (производство ма-

сел, смазо� с повышенными хара�теристи�ами;

бес�ре�ин�овая переработ�а сырой нефти;

эм�ль�ирование нефти с целью предотвращения

налипания парафина на стен�и тр�бопровода при

ее транспортиров�е).

2. Топливная (топливные эм�льсии; пол�чение

зимне�о дизельно�о топлива из летне�о).

3. Пищевая промышленность (производство мо-

лочно-бел�овых прод��тов, �ормовых дрожжей,

со�ов, паст, желе и т.д. с не соединяющимися в

природе добав�ами; �величение выхода прод��-

тов брожения).

4. Химичесая промышленность (производство

хими�атов, �р�нтово�, ла�ов, �расо�, масти�,

шпатлево� и др��их материалов, автомобильных

шин и резинотехничес�их изделий).

5. Дорожное строительство (при�отовление

бит�мных эм�льсий различно�о типа).

6. Машиностроение (под�отов�а и продление

сро�а сл�жбы смазочно-охлаждающих техноло-

�ичес�их сред).

Широ�ое применение эм�льсий привело � разра-

бот�е мно�очисленных техноло�ий их производства.

Метод пол�чения эм�льсий барботированием,

за�лючающийся в проп�с�ании через слой жид-

�ости п�зырь�ов �аза или пара, �оторые диспер-

�ир�ют в барботерах — тр�бах с мел�ими отверс-

тиями, тарел�ах с отверстиями, �олпач�ами, при-

меняют в основном в периодичес�их процессах

(при этом жид�ость в целом по�оится в аппарате).

Техноло�ии пол�чения механичес�им спосо-

бом (перемешиванием) ос�ществляют лопастны-

ми, пропеллерными, т�рбинными и специальны-

ми мешал�ами. Одна�о �аждый тип механичес-

�их перемешивающих �стройств имеет �з��ю

область применения.

Лопастные мешал�и не при�одны для быстро-

�о растворения, тон�о�о диспер�ирования и пол�-

чения с�спензий, содержащих тверд�ю фаз�

с большим �дельным весом. Пропеллерные ме-

шал�и применяют для интенсивно�о перемеши-

вания маловяз�их жид�остей, одна�о они не при-

�одны для смешивания жид�остей значительной

вяз�ости (более 0,06 ��/(м/с)) или жид�остей,

в�лючающих тверд�ю фаз� с большим �дельным

весом. Т�рбинные мешал�и использ�ются для

интенсивно�о перемешивания жид�остей с высо-

�ой вяз�остью (до 1,0 ��/(м/с)).

Та�же для пол�чения эм�льсий (смазочно-ох-

лаждающие жид�ости и эм�льсии на основе би-

т�ма) часто использ�ются �оллоидные мельницы

(рис. 1). Это �стройство представляет собой ро-

тор, вращающийся вн�три статора с высо�ой с�о-

ростью. Эм�льсионн�ю сред� и эм�ль�атор пода-

ют в �оллоидн�ю мельниц� отдельно др�� от др��а,

объединение этих �омпонентов происходит в са-

мой мельнице. При попадании бит�ма и эм�ль�а-

тора в �оллоидн�ю мельниц� они подвер�аются

действию �райне интенсивной силы сдви�а, что

приводит � образованию предельно мел�их �а-

пель бит�ма. Отдельные из этих �апель по�рыва-

ются эм�ль�атором, �оторый образ�ет на их по-

верхности эле�тричес�ий заряд. В дальнейшем

эле�тростатичес�ие силы препятств�ют слива-

нию �апель бит�ма в более �р�пные �апли, тем са-

мым препятств�я расслаиванию эм�льсии.

Одна�о �лавным недостат�ом данной техноло�ии

является то, что при производстве эм�льсии из бит�-

ма более высо�о�о �ласса вяз�ости процесс ее пол�-

Рис. 1. Принципиальная схема �оллоидной мельницы:

1 — зазор межд
 �ольцами; 2 — дис� ротора; 3 — �орп
с мельни-
цы; 4 — вал; 5, 6 — патр
бо�; 7 — о�но; 8 — �ольцо; 9 — �ольце-
вой б
рт; 10 — �ольцевая �анав�а; 11 — �оризонтальный вал;
12 — дис�овый ротор; 13 — �рыш�а; 14, 15 — 
плотнительные �оль-
ца; 16 — �оничес�ая обечай�а; 17 — борт; 18 — радиальные лопат�и
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чения становится более сложным вследствие то�о,

что для достижения необходимой вяз�ости та�о�о

бит�ма � нем� н�жно б�дет подвести больше тепло-

вой энер�ии. Использование та�о�о бит�ма та�же

потреб�ет применения более мощной �оллоидной

мельницы. Сово��пность всех этих фа�торов приво-

дит � �величению температ�ры �онечно�о прод��та.

В связи с тем, что описанные ранее методы

эм�ль�ирования имеют ряд недостат�ов, в перв�ю

очередь связанных с жест�ими о�раничениями

свойств пол�чаемых эм�льсий, с�ществ�ет необ-

ходимость в альтернативных методах пол�чения

эм�льсии. В �ачестве наиболее перспе�тивно�о

механизма эм�ль�ирования в настоящий момент

выст�пает �льтразв��.

Ультразв��овое эм�ль�ирование позволяет по-

л�чать высо�одисперсные, пра�тичес�и однород-

ные и химичес�и чистые эм�льсии.

Диспер�ирование фазы в среде при воздейс-

твии �льтразв��а происходит под действием �оле-

бательной с�орости и �олебательно�о �с�орения,

�дарных волн �авитации и п�тем растя�ивания

�апель фазы сверх �ритичес�ой длины.

В соответствии с описанными ранее механизма-

ми диспер�ирования с�ществ�ют принципы �онс-

тр�ирования �льтразв��ово�о обор�дования в зави-

симости от способа при�отовления эм�льсии.

В первом типе �льтразв��овых эм�ль�ир�ющих

�станово� �омпоненты эм�льсии распола�ают

слоями один над др��им, затем возб�ждают в них

�льтразв��овые �олебания. При этом ма�сималь-

ная эффе�тивность данно�о способа дости�ается

при расположении �омпонентов в ем�ости для

смешивания та�, чтобы толщина слоя �аждо�о из

них составляла половин� длины волны зв��а в

нем на частоте �льтразв��овых �олебаний. Одна-

�о в та�ом сл�чае использ�ется толь�о эффе�т от

воздействия ма�симальной �олебательной с�оро-

сти, что не позволяет пол�чить высо��ю дисперс-

ность эм�льсии за �орот�ое время эм�ль�ирова-

ния. Пол�чаемый прод��т после интенсивно�о

механичес�о�о перемешивания может не�оторое

время с�ществовать в виде бинарной смеси про-

тивоположных видов эм�льсии, но вс�оре распа-

дается на две системы: слой обратной эм�льсии

над слоем прямой эм�льсии.

Во втором типе �станово� �омпоненты эм�льсии

механичес�и смешивают, после (или одновременно)

пол�ченн�ю смесь диспер�ир�ют воздействием воз-

б�ждаемых в ней �льтразв��овых �олебаний. Типич-

ным примером реализации второ�о способа эм�ль�и-

рования является известный способ из�отовления

эм�льсий, при �отором �омпоненты механичес�и

смешивают посредством �а�о�о-либо техничес�о�о

средства, например, шестеренчато�о насоса. Затем

пол�ченн�ю механичес��ю смесь подают на �льтра-

зв��овой диспер�атор, представляющий собой �ль-

тразв��овой преобразователь определенно�о типа,

оснащенный приспособлениями для а��стичес�о�о

диспер�ирования. Далее либо зап�с�ают эм�льсию

по ци�л� межд� механичес�им смесителем и диспер-

�атором до пол�чения н�жной дисперсности, либо

сливают. Известно использование та�о�о способа

при производстве эм�льсий из растительно�о жира и

воды для �л�чшения �ачества теста [1].

При третьем способе для пол�чения эм�льсий ис-

польз�ется энер�ия пото�а рабочей жид�ости из на-

соса. Для это�о в �ачестве �льтразв��ово�о �стройс-

тва использ�ется �идроа��стичес�ий изл�чатель,

встроенный в тр�бопровод сброса, что позволяет по-

л�чать высо�одисперсные эм�льсии при значитель-

ном снижении энер�оем�ости. Пото� рабочей жид-

�ости, пройдя через вихревые �амеры �идроа��сти-

чес�о�о изл�чателя, т�рб�лизир�ется и в нем

возни�ают вторичные эффе�ты (ми�ро- и ма�ропо-

то�и, мощные п�льсации давления и а��стичес�ие

�олебания), �оторые эффе�тивно интенсифицир�-

ют процессы диспер�ирования и эм�ль�ирования.

Ультразв��овое эм�ль�ирование пол�чило ши-

ро�ое распространение в пищевой, фарма�оло�и-

чес�ой и �осметичес�ой отраслях промышлен-

ности, в перв�ю очередь, для пол�чения эм�льсий

веществ, обладающих высо�ой вяз�остью и высо-

�ой степенью дисперсности.

В рам�ах исследования методов пол�чения

топливных эм�льсий с помощью �льтразв��а в ла-

боратории �афедры «Техноло�ии �онстр��цион-

ных материалов» МАДИ был проведен �омпле�с

э�спериментов по из�чению зависимости свойств

эм�льсии на основе дизельно�о топлива (ДТ) и

этанола от режима �льтразв��овой обработ�и.

В �ачестве исслед�емо�о параметра эм�льсии

была выбрана вяз�ость �а� одно из наиболее важ-

ных э�спл�атационных свойств дизельно�о топ-

лива. Вяз�ость топливных эм�льсий определялась

на ротационном вис�озиметре FungilabExpertL

(рис. 2) в соответствии с ГОСТ 1929—87 «Методы

определения динамичес�ой вяз�ости на ротаци-
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онном вис�озиметре», а та�же ГОСТ 25276—82

«Полимеры. Метод определения вяз�ости рота-

ционным вис�озиметром при определенной с�о-

рости сдви�а».

В �ачестве образцов были выбраны топливные

эм�льсии с  содержанием этанола 10, 20 и 30 %.

При небольшом времени �льтразв��овой обра-

бот�и для всех амплит�д �олебаний и типов эм�ль-

сии хара�терно возрастание вяз�ости по сравнению

с ДТ, в то же время �величение содержания этанола

в топливной эм�льсии с 10 до 30 % приводит � рез-

�ом� возрастанию вяз�ости. Одна�о за счет �вели-

чения продолжительности �льтразв��ово�о эм�ль-

�ирования можно �меньшить вяз�ость до 2 раз.

На основе проведенных исследований разработа-

на техноло�ия и создано техноло�ичес�ое обор�дова-

ние: �станов�а ЛЭФМО — УлЭм (рис. 3), предназна-

ченная для пол�чения эм�ль�ированных топливных

смесей на основе дизельно�о топлива. Констр��ция

данной �станов�и позволяет использовать одновре-

менно нес�оль�о из описанных ранее механизмов

�льтразв��ово�о эм�ль�ирования. Предварительное

перемешивание в сово��пности с поперечным рас-

положением изл�чателей позволяет воздействовать

на эм�льсии �а� ма�симальной с�оростью �олеба-

тельных смещений, та� и за счет значительных де-

формаций, вызванных �дарной �авитацией.

Э�спериментальные исследования по приме-

нению водотопливной эм�льсии для питания ди-

зеля Д-245.10 (4Ч 11,0/12,5) по�азали возмож-

ность одновременно�о �л�чшения э�оло�ичес�их

и э�ономичес�их по�азателей. Исследования

э�спл�атационных хара�теристи� эм�льсий (об-

работанных �льтразв��ом) та�же по�азали поло-

жительные рез�льтаты.

След�ет отметить, что сфера применения дан-

ной техноло�ии не о�раничивается толь�о про-

цессом пол�чения топливных эм�льсий. Установ-

�а может использоваться в машиностроении для

при�отовления СОТС, а та�же эм�льсий на осно-

ве различных животных и растительных жиров

для �осметичес�ой, фарма�оло�ичес�ой и пище-

вой отраслей промышленности.
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Повышение требований � свойствам поверх-

ностных слоев деталей машин стим�лир�ет разви-

тие новых методов модифи�ации их ми�ростр��-

т�ры.

Принципиально новые перспе�тивы от�рыва-

ет использование �онцентрированных пото�ов

заряженных частиц, в частности ионных п�ч�ов.

Наибольше�о �спеха и развития ионная имп-

лантация дости�ла в ми�роэле�трони�е — в про-

изводстве пол�проводни�овых приборов и инте�-

ральных схем. Именно здесь данные методы обес-

печивают несомненные преим�щества по

сравнению с традиционными методами введения

ле�ир�ющих элементов (дифф�зией, сплавлением,

ле�ированием из расплава и др.). В начале 1960-х ��.

ионной имплантацией были пол�чены первые

лабораторные эле�тронно-дырочные переходы

(р—n-переходы) с �довлетворительными хара�те-

ристи�ами. В настоящее время применение ион-

ных п�ч�ов в пол�проводни�овых техноло�иях

является общепринятым.

Для целенаправленно�о изменения свойств

поверхностных слоев деталей машин треб�ются

дозы ионно�о обл�чения на нес�оль�о поряд�ов

превышающие дозы, необходимые для измене-

ния свойств пол�проводни�ов [1—5]. Заметное

изменение физичес�их, химичес�их и механичес-

�их свойств поверхностных слоев деталей машин

наблюдаются при �онцентрациях внедренно�о

при имплантации ле�ир�юще�о элемента, равных

единицам, десят�ам атомных процентов. При

этом для энер�ии ионов, соответств�ющей десят-

�ам, сотням �илоэле�тронвольт, необходимые

дозы обл�чения составляют 1016...1018 ион/см2.

Нанотехнологии
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К ионным источни�ам, предназначенным для

ионной имплантации поверхностных слоев,

предъявляются и нес�оль�о иные требования по

сравнению с источни�ами для обработ�и пол�-

проводни�овых материалов. В частности, снижа-

ются требования � чистоте п�ч�а. В то же время

ионные источни�и должны быть простыми, тех-

ноло�ичными и недоро�ими в из�отовлении и

э�спл�атации.

До начала 1980-х ��. для ионной имплантации

поверхностных слоев деталей машин применя-

лись ионные источни�и непрерывно�о действия.

Ка� правило, это были источни�и �азовых ионов,

например, ионов азота. Это было связано с про-

стотой пол�чения п�ч�а �азовых ионов, парамет-

ры �оторо�о можно было варьировать в широ�их

пределах. Кроме то�о, большинство деталей ма-

шин и инстр�мента производится из сталей, со-

держащих нитридообраз�ющие элементы, в�лю-

чая основной �омпонент — железо. Обработ�а

ионами азота приводила � формированию в по-

верхностном слое мел�одисперсных нитридов и

е�о �прочнению.

Наиболее перспе�тивными ионными источ-

ни�ами для ионной имплантации поверхностных

слоев деталей машин, �де треб�ются высо�ие дозы

обл�чения при средних энер�иях, являются ис-

точни�и на основе ва���мной д��и.

Та�ие источни�и работают в частотно-им-

п�льсном режиме и обеспечивают высо��ю про-

изводительность. Катодная д��а использ�ется для

формирования плазмы, из �оторой извле�ается

п�чо� ионов. Ионы в п�ч�е имеют различн�ю за-

рядность. Для �аждо�о химичес�о�о элемента ха-

ра�терно свое распределение ионов по зарядовым

состояниям. Источни�и на основе ва���мной д��и

позволяют �енерировать ионные п�ч�и с высо�ой

плотностью ионно�о то�а и обеспечивают мно�о-

элементн�ю, высо�одозов�ю, высо�о�онцентра-

ционн�ю и др��ие виды ионной имплантации.

Ионная имплантация имеет ряд преим�ществ

по сравнению с др��ими способами обработ�и

поверхности, например, нанесением по�рытий.

К ним можно отнести след�ющие:

— поверхностные свойства детали можно из-

менять независимо от е�о объемных свойств;

— процесс не имеет термодинамичес�их о�ра-

ничений; предел растворимости может быть пре-

вышен на нес�оль�о поряд�ов, составы сплавов

не о�раничены дифф�зией; новые метастабиль-

ные составы мо��т быть та�же пол�чены;

— ионная имплантация модифицир�ет с�щес-

тв�ющие поверхности и �раницы раздела;

— первоначальные размеры и параметры ше-

роховатости поверхности изделия не изменяются

в процессе ионной обработ�и;

— низ�ие температ�ры процесса ионной имп-

лантации позволяют избежать де�радации повер-

хностной обработ�и и объемных механичес�их

свойств, связанных с повышением температ�ры;

— параметры процесса ионной имплантации

хорошо �онтролир�ются и мо��т быть воспроиз-

ведены с высо�ой точностью.

Вместе с тем процесс ионной имплантации

имеет и не�оторые о�раничения. Причем преим�-

щества и достоинства метода ионной импланта-

ции приводят и � е�о недостат�ам. Основное о�-

раничение при ионной обработ�е однонаправ-

ленным п�ч�ом об�словлено тем, что этот

процесс является «прямолинейным» (�с�оренные

ионы летят по прямолинейным трае�ториям).

Поэтом� ионн�ю обработ�� невозможно приме-

нить � образцам со сложной �еометрией. Кроме

то�о, для энер�ий, обычно использ�емых при

ионной имплантации (20...200 �эВ), пробе� ионов

в твердом теле небольшой. Ка� правило, прое�-

тивный пробе� ионов не превышает десятой доли

ми�рометра. Та�ая ионная обработ�а приводит

толь�о � поверхностном� прони�новению ионов

и модифи�ации тон�о�о слоя мишени. На�онец,

ионная имплантация, �а� техноло�ичес�ий ме-

тод, треб�ет высо�ой �валифи�ации обсл�живаю-

ще�о персонала.

Среди большо�о разнообразия видов ионной

имплантации по величине энер�ии �с�оренных

ионов и интенсивности ионно�о пото�а можно

выделить след�ющие типы имплантации: низ�о-

энер�етичес�ая ионная имплантация, импланта-

ция ионов средних энер�ий, высо�оэнер�етичес-

�ая ионная имплантация и сильноточная (высо-

�оинтенсивная) ионная имплантация (рис. 1).

На пра�ти�е � низ�оэнер�етичес�им относят

ионные имплантеры, �с�оряющие частицы до

энер�ии 100...101 �эВ. В этом диапазоне энер�ий

доминир�ющим о�азываются ядерные стол�но-

вения иона с атомами твердо�о тела. Кон�ретно

соотношение в�лада ядерных и эле�тронных по-

терь определяется массами и зарядами импланти-
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р�емых ионов и атомов твердо�о тела, а та�же ве-

личиной Боровс�о�о ради�са.

К ионам средней энер�ии относят частицы с

энер�ией 101...103 �эВ. Именно в этой области ра-

ботали первые промышленные имплантеры. Обо-

р�дование для это�о диапазона энер�ий о�азыва-

ется сравнительно простым и недоро�им. Гл�бина

прони�новения ле�ир�ющих частиц обычно не

превышает десятых долей ми�рометра, а �величе-

ние температ�ры мишени, в�лючая поверхност-

ные слои, при обработ�е деталей на обор�довании

это�о �ласса может не превышать 100 °С. Ка� пра-

вило, именно среднеэнер�етичес�ая ионная имп-

лантация применяется для обработ�и поверхнос-

тных слоев деталей с целью повышения физи�о-

механичес�их свойств.

К высо�оэнер�етичес�ой ионной импланта-

ции относят обработ�� частицами, энер�ия �ото-

рых превышает 103 �эВ. В последние �оды появи-

лись ионные �с�орители, обеспечивающие имп-

лантацию тяжелых ионов энер�ией, исчисляемой

�и�аэле�тронвольтами (≈10 �эВ). Диапазон высо-

�их энер�ий целесообразно разделять на два под-

диапазона. Для перво�о поддиапазона (ионы

с энер�ией нес�оль�о ме�аэле�тронвольт) хара�-

терно �оличественное изменение та�их парамет-

ров, �а� пространственное распределение внед-

ренных атомов, радиационных дефе�тов, соотно-

шение дефе�тов различно�о типа. Для второ�о

поддиапазона (ионы с энер�ией в десят�и ГэВ и

выше) наблюдаются �ачественно новые эффе�ты

взаимодействия ионов с атомами, ради�альное

изменение соотношения межд� в�ладами эле�т-

ронно�о и ядерно�о торможения, образование та-

�их дефе�тов строения, �а� с�рытые тре�и. При

этом традиционные подходы � описанию э�спе-

риментальных рез�льтатов не все�да о�азываются

аде�ватными. Основное преим�щество метода —

большая �л�бина прони�новения бомбардир�ю-

щих частиц, дости�ающая 10...100 м�м. Одна�о

для набора высо�их доз ионно�о обл�чения треб�-

ются значительные времена ионной обработ�и.

Сильноточная ионная имплантация с плот-

ностями ионно�о то�а, в том числе и имп�льсная,

сопровождается разо�ревом поверхности и обес-

печивает сочетание баллистичес�их и дифф�зи-

онных процессов. В �словиях сильноточной имп-

лантации энер�ия ле�ир�ющих частиц перестает

быть фа�тором, определяющим �л�бин� модифи-

цированно�о слоя. За счет баллистичес�о�о про-

ни�новения ионов и их дифф�зионно�о перерас-

пределения о�азывается возможным ле�ирование

слоев с толщиной до десят�ов ми�рометров и бо-

лее при использовании частиц, энер�ия �оторых

не превышает нес�оль�о �илоэле�тронвольт.

Вместе с тем энер�ия ионов должна быть доста-

точной для распыления о�исных и адсорбцион-

ных слоев, преодоления потенциально�о энер�е-

тичес�о�о барьера, связанно�о с наличием повер-

хности. Кроме то�о, использование ионов с

энер�ией в нес�оль�о �илоэле�тронвольт позво-

ляет применять значительно более простое, недо-

ро�ое и безопасное обор�дование.

В сл�чае ионной имплантации поверхностных

слоев деталей машин с целью повышения физи�о-

механичес�их свойств треб�ются дозы обл�чения

1017 ион/см2. Часто та�ие дозы называют метал-

л�р�ичес�ими, пос�оль�� �онцентрация ле�ир�-

ющих элементов дости�ает от единиц до десят-

�ов атомных процентов, а сам� ионн�ю имплан-

тацию называют высо�одозовой. Отметим, что

при высо�оинтенсивной ионной имплантации

дости�аются высо�ие дозы (1019 ион/см2 и бо-

лее), а энер�ия �с�оренных ионов находится в

пределах 1...10 �эВ. За счет высо�их интенсив-

ностей ионных пото�ов происходит дифф�зион-

ное насыщение приповерхностных слоев толщи-

ной до 10...100 м�м.

Виäы ионной иìпëантаöии

Низкоэнерãети÷еская
ионная иìпëантаöия
(÷астиöы с энерãией

100...101 кэВ)

Среäнеэнерãети÷еская
ионная иìпëантаöия
(÷астиöы с энерãией

100...101 кэВ)

Высокоэнерãети÷еская
ионная иìпëантаöия
(÷астиöы с энерãией

100...101 кэВ)

Дëя обработки

Дëя ионной Дëя увеëи÷ения

Сиëüното÷ная ионная иìпëантаöия

поëупровоäниковых
ìатериаëов

обработки ìетаëëи-
÷еских ìатериаëов

с öеëüþ повыøения
физико-ìехани÷ес-

ких свойств

ãëубины проник-
новения иìпëанти-

руеìых ÷астиö
äо 10...100 ìкì

Леãирование сëоев с тоëщиной äо äесятков ìикроìетров
и боëее при испоëüзовании ÷астиö, энерãия

которых не превыøает нескоëüко киëоэëектронвоëüт

Рис. 1. Классифи�ация видов ионной имплантации
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Процессы, проте�ающие при ионной импланта-

ции. Для �спешно�о применения ионной имплан-

тации необходимо знать пространственное рас-

пределение внедренных ионов, природ� и степень

создаваемо�о решеточно�о раз�прочнения и мес-

та ло�ализации атомов в �ристалличес�ой решет-

�е после их полно�о торможения (рис. 2).

При внедрении в твердое тело �с�оренный ион

претерпевает серию стол�новений с атомами и

эле�тронами мишени, что приводит � торможе-

нию и изменению положения иона, смещению

атомов из �злов �ристалличес�ой решет�и, рас-

пылению материалов мишени и изл�чению вто-

ричных частиц. В большинстве сл�чаев сложная

�амма взаимодействий сводится � дв�м независи-

мым механизмам — �пр��ом� рассеянию на ядрах

и не�пр��ом� взаимодействию с эле�тронными

оболоч�ами.

При �пр��их взаимодействиях движ�щаяся

частица передает часть своей �инетичес�ой энер-

�ии ядрам (атомам) твердо�о тела (мишени), что

вызывает образование смещенных из равновес-

ных положений атомов, т. е. атомов отдачи. Упр�-

�ие стол�новения мо��т приводить � большим

дис�ретным потерям энер�ии и значительным от-

�лонениям иона от е�о первоначальной трае�то-

рии. Этот процесс приводит � раз�порядочению

�ристалличес�ой решет�и за счет смещения ато-

мов из �злов решет�и.

При не�пр��их со�дарениях определенное �о-

личество энер�ии тратится на инициирование

эле�тронных переходов, причем возможно не-

с�оль�о процессов, об�словленных та�ими пере-

ходами (возб�ждение и инициация атомов при

обмене эле�тронами в стал�ивающихся атомах).

Стол�новения иона с эле�тронами мишени про-

исходят непрерывно и сопровождаются значи-

тельно меньшими потерями энер�ии внедряемо�о

иона за одно стол�новение. Не�пр��ие стол�но-

вения пра�тичес�и не приводят � изменению на-

правления движения иона в мишени, при этом

имеет место слабое раз�порядочение решет�и.

Вследствие �пр��их стол�новений с атомами

мишени ион дви�ается до свое�о �онечно�о поло-

жения не прямолинейно. Реальное полное рас-

стояние, проходимое ионом, называется полным

пробе�ом или интервалом. С�ммарный п�ть иона

в материале, измеренный вдоль направления,

перпенди��лярно�о � поверхности мишени, на-

зывается прое�тивным пробе�ом иона.

Торможение иона является сл�чайным про-

цессом, поэтом� последовательность стол�нове-

ний иона, последовательность е�о от�лонений и

с�ммарный п�ть иона изменяется сл�чайным об-

разом от иона � ион�. Вследствие это�о ионы с

одина�овой энер�ией, падающие под одина�о-

вым ��лом � поверхности мишени, проходят раз-

ный п�ть до останов�и.

Простейший анализ �артины распределения

внедренной примеси предпола�ает �а�ссово рас-

пределение ионов по �л�бине образца. Ма�сим�м

�онцентрации ле�ир�ющей примеси распола�ает-

ся на �л�бине, определяемой соотношением масс

ионов и их взаимодействием с атомами мишени.

Реальная �артина распределения имплантиро-

ванной примеси значительно сложней. Концент-

рационные профили с�щественно изменяются за

счет процессов распыления и расп�хания мише-

ни, �с�оренной дифф�зии и се�ре�ации, ионно�о

перемешивания, формирования стабильных фаз.

Одна�о во мно�их важных для пра�ти�и сл�ча-

ях доминир�ющими являются один или два про-

цесса. Распыление материала — один из основных

фа�торов, определяющих �ачественное измене-

ние �онцентрационно�о профиля. Если �оэффи-

циент распыления достаточно высо� (более 2), то

достаточно быстро �станавливается динамичес-

�ое равновесие, т. е. с�оль�о атомов примеси до-

бавляется, столь�о же и �даляется. Если же �оэф-

фициент распыления мишени равен единице, то

примесь может на�апливаться бес�онечно,

а ино�да наблюдается наращивание слоя атомов

ле�ир�юще�о �омпонента.

В действительности большинство мишеней яв-

ляются поли�ристалличес�ими или моно�рис-

талличес�ими. Влияние ориентации �ристалла на

прони�новение иона называется эффе�том �ана-

лирования. Ко�да трае�тория иона ориентирова-Рис. 2. Схема ионной имплантации
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на вдоль атомных рядов, положительные атомные

потенциалы атомно�о ряда �правляют положи-

тельно заряженным ионом в �аналах межд� ряда-

ми. Та�ие ионы пра�тичес�и не б�д�т иметь стол-

�новений с атомами решет�и. Они б�д�т иметь

более низ�ие с�орости потери энер�ии и, следо-

вательно, больший пробе�, чем не�аналир�емые

ионы. При обл�чении применяемых в промыш-

ленности материалов эффе�т �аналирования

пра�тичес�и не проявляется и может во внимание

не приниматься [6].

Важным рез�льтатом ионной бомбардиров�и

является возни�новение радиационных дефе�-

тов. Теоретичес�ий анализ дефе�тообразования

основывается, �а� правило, на представлениях о

�ас�адах со�дарений и сводится � исследованию

за�ономерностей распределения точечных де-

фе�тов строения и �ооперативных явлений (теп-

ловые пи�и, пи�и смещений, пластичность, ио-

низация и т. д.) [2].

При ле�ировании поверхностных слоев дета-

лей ионами металлов низ�ой и средней энер�ии

основное �оличество дефе�тов возни�ает в ре-

з�льтате ядерных стол�новений. При этих стол�-

новениях большая часть энер�ии иона расход�ет-

ся на смещение атомов решет�и из положения

равновесия. Решеточные атомы, смещенные па-

дающим ионом, называются первично выбитыми

атомами. Первично выбитые атомы мо��т, в свою

очередь, смещать др��ие атомы — вторично выби-

тые атомы. Этот процесс создает �ас�ад атомных

стол�новений, �оторый часто называют �а� �ас-

�ад стол�новений или смещений.

Кас�ады стол�новений приводят � распреде-

лению ва�ансий, междо�зельных атомов и др��их

типов решеточно�о раз�порядочения в области

во�р�� ионно�о тре�а. При �величении числа ио-

нов, падающих на �ристалл, индивид�альные раз�-

порядоченные области начинают пере�рываться.

В не�оторый момент образ�ется сильно ис�ажен-

ный слой. С�ммарное раз�порядочение решет�и

и распределение повреждаемости по �л�бине за-

висят от типа ионов, температ�ры мишени, энер-

�ии ионов, с�ммарной дозы, а та�же эффе�та �а-

налирования.

Атомные смещения мо��т с�апливаться в не-

больших ло�альных областях, содержащих боль-

шие �онцентрации дефе�тов по сравнению с рав-

новесным состоянием. Дефе�ты, �енерир�емые

при взаимодействии иона с твердым телом, влия-

ют на �инетичес�ие процессы, �оторые имеют

место �а� вн�три, та� и вне объема �ас�ада.

Дополнительная �онцентрация дефе�тов б�-

дет приводить � �силению дифф�зионных про-

цессов [7] — радиационно-стим�лированной

дифф�зии. Процессы радиационно-стим�лиро-

ванной дифф�зии больш�ю роль и�рают при ион-

ной имплантации в �словиях повышенных темпе-

рат�р, обеспечивая аномально высо��ю с�орость

ле�ирования поверхностно�о слоя.

Для повышения физи�о-механичес�их свойств

поверхностно�о слоя в большинстве сл�чаев ис-

польз�ются дозы 1017...1018 см–2. При этом стано-

вится с�щественным распыление поверхности

мишени ионами. Распыление определяет предел

ма�симальной �онцентрации атомов, �оторые

мо��т быть имплантированы и сохранены в ми-

шени [8—10]. При распылении слоя атомов тол-

щиной, равной реальном� прое�тивном� пробе��,

происходит перемещение поверхности в �л�бь

мишени по отношению � исходной поверхности

(см. рис. 2). В связи с этим процесс распыления

влияет на �онцентрационный профиль внедрен-

но�о при ионной имплантации ле�ир�юще�о эле-

мента, та� �а� при этом распыляется не толь�о

мишень, но и внедренные атомы. При высо�их

дозах в процессе ионной имплантации наст�пает

�стойчивое состояние и дальнейший рост �оли-

чества имплантированных атомов, сохраняю-

щихся в поверхностном слое, не происходит.

Стр��т�рно-фазовые превращения в мишени при

ионной имплантации. При ионной имплантации в

зависимости от дозы внедряемых ионов возмож-

но образование в поверхностном слое высо�о-

�онцентрированных неравновесных твердых

растворов, выделений вторичных фаз, часто тер-

модинамичес�и неравновесных, вн�тренних на-

пряжений, высо�ой плотности дефе�тов �рис-

талличес�о�о строения, а та�же аморфизирован-

ных областей, вплоть до полной аморфизации

поверхностно�о слоя.

Сплавы, формир�емые при ионном обл�че-

нии, можно разделить �словно на две �ате�ории в

зависимости от температ�ры мишени (рис. 3).

Первые образ�ются при температ�рах, при �ото-

рых имеет место значительная дифф�зия атомов

за время ионно�о ле�ирования материала, а вто-

рые — при подавлении этих процессов. В низ�о-
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температ�рном режиме средняя дифф�зионная

длина, пройденная внедренным атомом, не пре-

вышает постоянной решет�и. При высо�ой тем-

перат�ре средняя дифф�зионная длина за время

ионно�о обл�чения превышает величин� посто-

янной решет�и, происходит значительная диф-

ф�зия атомов, а имплантир�емая система фа�ти-

чес�и находится в термодинамичес�ом равнове-

сии. Метастабильные сплавы формир�ются при

низ�их температ�рах (�омнатная температ�ра и

ниже) и мо��т быть �лассифицированы в две

�р�ппы в зависимости от �онцентрации внедрен-

ной примеси. Разбавленные растворы, создавае-

мые при низ�их дозах ионов, чаще все�о о�азыва-

ются �ристалличес�ими, а в режиме высо�их доз

для мно�их систем хара�терно образование амор-

фных фаз. След�ет отметить, что приведенная

�раничная �онцентрация примеси (см. рис. 3),

равная 10 % ат., является приближенной и хара�-

терна для сл�чая внедрения атомов металлоидов в

металлы. При внедрении ионов металлов в повер-

хностный слой реальная �артина может отличать-

ся от сит�ации, изображенной на рис. 2 [1].

При низ�отемперат�рном ионно-л�чевом ле-

�ировании возможно образование метастабиль-

ных твердых растворов и химичес�их соединений.

В самом �онце пробе�а энер�ия иона становится

соизмеримой с энер�ией межатомно�о взаимо-

действия и о�ончательное положение ле�ир�ю-

ще�о атома в решет�е твердо�о тела можно опре-

делить из стандартных термодинамичес�их

представлений. О�ончательное положение имп-

лантированных атомов зависит от соотношения

их ради�сов и масс, эле�троотрицательностей ио-

нов и атомов мишени, динами�и развития �ас�а-

да, наличия и подвижности дефе�тов строения и

атомов примеси, эффе�тивности образования

�омпле�сов «дефе�т—атом примеси» и темпера-

т�ры мишени.

В сл�чае больших доз ионно�о обл�чения на

о�ончательное положение атома примеси с�щес-

твенное влияние о�азывает пере�рытие �ас�адов

смещений и реализация термодинамичес�и не-

равновесных стр��т�р, дальнейшая эволюция �о-

торых зависит от температ�ры мишени в процессе

ионной имплантации. Если температ�ра обработ-

�и ниже температ�ры а�тивации движения ва�ан-

сий и атомов примеси, сохраняются метастабиль-

ные стр��т�ры. В не�оторых сл�чаях после ион-

но�о обл�чения поверхностных слоев деталей

наблюдаются стр��т�рные переходы от менее

плотных �ристалличес�их решето�, например,

объемоцентрированных ��бичес�их, � более

плотным (�е�са�ональная плотная �станов�а и

�ранецентрированная ��бичес�ая решет�а). Ха-

ра�терны та�же процессы, треб�ющие минималь-

ной перестрой�и стр��т�ры.

При высо�их �онцентрациях имплантирован-

ной примеси хара�терным становится образова-

ние новых �ристалличес�их и не�ристалличес�их

фаз. Возможны след�ющие виды выделения но-

вых фаз: �омо�енное образование выделений; �е-

теро�енное образование выделений на дисло�а-

циях, �раницах зерен, свободных поверхностях;

�етеро�енное образование выделений, об�слов-

ленное �енерацией большо�о �оличества радиа-

ционных дефе�тов [2]. Сближение внедренных

атомов и атомов матрицы при имплантации на

расстояния менее 1 нм �величивает с�орость диф-

ф�зионных реа�ций на четыре поряд�а и более в

сравнении с обычным ле�ированием.

На �инети�� фазообразования при импланта-

ции влияют ионно-стим�лированное перемеши-

вание, �енерация дефе�тов �ристалличес�ой ре-

шет�и, механичес�ие напряжения в ле�ир�емом

поверхностном слое, растворение выделений,

Спëавы, созäаваеìые ионной иìпëантаöией

Режиì низких теìператур,
среäняя äиффузионная äëина

не превыøает параìетра
реøетки

Метастабиëüные растворы

Режиì низких äоз
обëу÷ения, конöентраöия
приìеси не превыøает

10 % ат.

Метастабиëüные
кристаëëëи÷еские спëавы

Режиì высоких теìператур,
среäняя äиффузионная äëина

боëüøе параìетра
реøетки

Равновесные спëавы

Режиì высоких äоз
обëу÷ения, конöентраöия

приìеси боëüøе
10 % ат.

Аìорфные
спëавы

Рис. 3. Схематичес�ая �лассифи�ация сплавов, создаваемых
ионной имплантацией при различных температ�рах и дозах ион-
но�о обл�чения
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плотность лов�ше� и сто�ов дефе�тов, �дельный

объем выделений и ряд др��их фа�торов.

Процессы аморфизации ионно-ле�ированно-

�о слоя хара�терны для ло�альной �онцентрации

ле�ир�ющей примеси в десят�и атомных процен-

тов и начинаются, �а� правило, на �л�бине, соот-

ветств�ющей ма�сим�м� энер�овыделения. Ми-

нимально необходимая �онцентрация зависит от

температ�ры ионной обработ�и и хара�тера меж-

атомных взаимодействий в обл�чаемом слое.

Ионная имплантация обеспечивает аморфиза-

цию широ�о�о диапазона материалов, в�лючая

чистые металлы, сплавы, пол�проводни�и и �ера-

мичес�ие материалы с различным типом межатом-

ной связи. С�лонность систем металл—металл �

аморфизации определяется термодинамичес�ими

и стр��т�рными свойствами. В частности, � амор-

физации с�лонны системы с большой отрица-

тельной теплотой смещения и с большим разли-

чием атомных ради�сов. Первый фа�тор опреде-

ляет движ�щ�ю сил� аморфизации, а второй

предотвращает образование простых �ристалли-

чес�их стр��т�р типа твердых растворов.

Важным вопросом при из�чении за�ономер-

ностей процесса ионной имплантации является

правильный выбор метода исследования стр��т�-

ры поверхности материала, пол�ченной после об-

л�чения и �оторый в �онечном ито�е определяет

достоверность рез�льтатов исследований. Боль-

шинство современных методов из�чения поверх-

ности металлов после ионной имплантации осно-

вано на анализе взаимодействия п�ч�ов эле�тро-

нов, нейтральных атомов или моле��л,

эле�трома�нитных волн различно�о диапазона с

веществом. При этом анализир�ются по�лоще-

ние, рассеяние первично�о и исп�с�ание вторич-

но�о изл�чения. В настоящее время известно не-

с�оль�о десят�ов методов исследования поверх-

ностей. Основные методы приведены в таблице.

Приведенные методы в основном относятся или �

разр�шающем� метод� �онтроля, или � неразр�-

шающем�. Наибольшее распространение пол�чи-

ли след�ющие методы: дифра�ция медленных

эле�тронов (ДМЭ), эле�тронная Оже спе�трос-

�опия (ОЭС), рент�еновс�ая фотоэле�тронная

спе�трос�опия (РФЭС), рент�еностр��т�рный

анализ (РСА), ядерная �амма-резонансная спе�т-

рос�опия (ЯГР). В последнее время интенсивно

развиваются ядернофизичес�ие методы исследо-

вания поверхностей, из �оторых в рам�ах иссле-

дования ионной имплантации наибольший инте-

рес представляют методы обратно�о резерфор-

довс�о�о рассеяния (ОРР), ядерных реа�ций (ЯР)

и метод вторичной ионной масс-спе�трометрии

(ВИМС). Выбор то�о или ино�о метода основыва-

ется на поставленных перед исследователем зада-

чах [11].

Современное состояние и тенденции развития

ионной имплантации. Надежность и дол�овечность

механизмов во мно�ом зависят от процессов тре-

ния и изнашивания, происходящих в �злах ма-

шин. В процессе э�спл�атации механизма неиз-

бежно происходит изнашивание элементов.

Для повышения износостой�ости деталей ма-

шин из �онстр��ционных сталей и титановых

сплавов, а та�же реж�ще�о инстр�мента применя-

ется ионная имплантация. 

В настоящее время достаточно хорошо из�чен

опыт внедрения в поверхность металлов и сплавов

ле��их ионов — N+, C+, B+, �оторые, взаимодейс-

тв�я с атомами ле�ир�ющих элементов (Cr, V, Mo,

Ti и др.), образ�ют в поверхностном слое мел�о-

дисперсные �арбиды, нитриды, бориды, �арбо-

нитриды, повышая е�о износостой�ость. Приме-

си внедрения имеют высо��ю подвижность, обес-

печивают формирование атмосфер атомов,

бло�ир�ющих движение дисло�аций, и ле��о об-

раз�ют мел�одисперсные выделения [12]. К пре-

им�ществам использования ле��их ионов отно-

сятся: простота пол�чения интенсивных п�ч�ов,

большая �л�бина прони�новения при равных на-

чальных энер�иях, малые �оэффициенты распы-

ления.

Физичес�ие и механичес�ие механизмы моди-

фи�ации имплантированных азотом сталей ис-

следованы во мно�их работах. Замечено с�щест-

венное влияние на триболо�ичес�ие хара�терис-

ти�и параметров имплантации, �словий

проведения испытаний на изнашивание и состава

сталей. В отдельных сл�чаях износостой�ость

возрастала на порядо� и выше. Та�, ферритные и

а�стенитные нержавеющие стали с содержанием

Cr (17...19 %) при флюенсе 2•1017 ион/см2 и

энер�ии Е = 100 �эВ, по�азывают �величение из-

носостой�ости более чем на два поряд�а, мартен-

ситные стали — более чем в десять раз [13]. Стали

с низ�им содержанием Cr (1...1,5 %) не по�азыва-

ют та�о�о �величения износостой�ости.
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Наиболее распространенные э�спериментальные методы исследования поверхности металличес�их материалов 
после ионной имплантации

Метод исследования
Гл�бина анализир�емо�о 

слоя, нм
Ч�вствительность Особенности метода

Дифра�ция медленных эле�т-
ронов

1 2·10–3 монослоя Неразр�шающий; анализ �поря-
дочения атомов

Эле�тронная ожеспе�трос�о-
пия

1 0,01...0,1 % Неразр�шающий; пол��оличест-
венный; анализ элементов

Рент�еновс�ая спе�трос�опия 
фотоэле�тронов

0,5...2 0,1...1 % Пол��оличественный; определе-
ние валентных состояний

Ядерная �амма-резонансная 
спе�трос�опия

Определяется �л�биной 
зале�ания резонансных 
ядер

Относительное разреше-
ние по энер�иям состав-
ляет 10–13...10–14 эВ

Неразр�шающий

С�ользящий п�чо� рент�енов-
с�их л�чей

102 – Неразр�шающий; анализ �порядо-
чения атомов

Обратное резерфордовс�ое 
рассеяние

103 1 % Неразр�шающий; �оличествен-
ный; пол�чение �онцентрацион-
ных профилей

Метод ядерных реа�ций 103 1 % Неразр�шающий; пол��оличест-
венный

Эле�тронный ми�роанализ 102...104 102...103 атомных слоев Неразр�шающий; �оличествен-
ный; возможность с�анирования 
поверхности

Растровая эле�тронная ми�ро-
с�опия

5...10 — Неразр�шающий; анализ топо-
�рафии поверхности

Эле�тронно-стим�лированная 
десорбция

5 10–2 монослоя Разр�шающий; возможность иссле-
дования адсорбционных явлений

Отражательная эле�троно�ра-
фия

1...10 — Неразр�шающий; анализ �порядо-
чения атомов

Ионизационная спе�трос�опия 1 10–1 монослоя Неразр�шающий

Ультрафиолетовая эле�трон-
ная спе�трос�опия

3 2•10–2 монослоя Неразр�шающий

Спе�трометрия рассеянных 
ионов

1 10–2...10–3 монослоя Пол��оличественный; пол�чение 
�онцентрационных профилей

Ионно-зондовый ми�роанализ 1 10–5 % Разр�шающий; пол��оличествен-
ный; пол�чение трехмерных �он-
центрационных профилей

Вторичная ионная масс-спе�т-
рометрия

1 10–5 % Разр�шающий; пол��оличествен-
ный; пол�чение �онцентрацион-
ных профилей

Масс-спе�трометрия  тлею-
ще�о разряда

1 Один монослой Разр�шающий; пол�чение �онцен-
трационных профилей
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При имплантации ионов C+ с энер�ией 100 �эВ

и флюенсом 4•1017 ион/см2 в поверхностный

слой за�аленной подшипни�овой стали 52100

(анало� ШХ-15) ми�ротвердость �величилась в

1,8 раза, износостой�ость — более чем в 3 раза при

достижении флюенса 30•1017 ион/см2 [18]. По-

вышение износостой�ости стали 52100 та�же на-

блюдалось при имплантации п�ч�ами ионов Ti и

(Ti + C) [14]. При этом бомбардиров�а дв�хэле-

ментным ионным п�ч�ом приводила � более вы-

со�ом� эффе�т�, чем одноэлементными.

К анало�ичном� вывод� пришли авторы работ

[15, 16], �де отмечается, что имплантация в повер-

хностный слой мартенситных сталей ШХ-15 и

38ХН3МФА нес�оль�их элементов одновременно,

та�их �а� (Ti + В), (Al + B) с дозой 16 и 32 мКл/см2

(что э�вивалентно (1...2)•1017 ион/см2) при про-

чих равных �словиях обработ�и является более

эффе�тивной, чем имплантация одно�о элемента

Ti. При этом наиболее значительное �величение

износостой�ости наблюдалось при обл�чении

сталей п�ч�ами ионов (Al + B), а нанотвердости —

�омпозицией ионов (Ti + В). По мнению авторов

более высо�ие значения износостой�ости, на-

блюдаемые при имплантации ионов (Al + B), мо-

��т быть об�словлены выделением �роме тон�о-

дисперсных частиц боридов высо�оизносостой-

�ой интерметаллидной фазы Fe3Al. В отличие от

имплантации ионами при имплантации (Al + B)

Ti и (Ti + В) в поверхностном слое отс�тств�ют

хр�п�ие фазы TiFe2, �оторые мо��т снижать е�о

износостой�ость.

Измерения �оэффициента трения выявили не-

однозначное влияние вида ионов и режимов об-

работ�и [17]. После обл�чения ионами N+ инс-

тр�ментальных сталей Р6М5, У10 и 6Х4М2ФС

фри�ционные свойства почти не изменялись, а

для стали 6Х4М2ФС наблюдался даже не�оторый

рост значений �оэффициента трения. Импланта-

ция в инстр�ментальные стали непрерывными

п�ч�ами ионов В+ (P6M5) и Mo+ (У10) �меньшает

�оэффициент трения почти в 2 раза.

Для понижения �оэффициента трения в по-

верхностный слой та�же вводят ионы тяжелых

металлов (Mo + S), Zn+, Ni+, Sn+, Se+, Pb+ и др.,

и�рающих роль твердой смаз�и [18]. В э�спери-

ментах [19] образцы стали обл�чались близ�ими

по массе ионами Kr+, Ar+, In+, Sn+, Mo+, а та�же

ионами Pb+, S+ и (Mo + S) (Е = 380 �эВ, доза D =

= 2,8•1016 ион/см2); при этом заметный положи-

тельный эффе�т был дости�н�т толь�о при внед-

рении ионов Sn+. Вместе с тем в работе [20] на-

блюдалось �меньшение �оэффициента трения

при бомбардиров�е поверхности стали ионами

Ar+ с энер�ией 40 �эВ. Противоречие э�спери-

ментальных данных может быть об�словлено вли-

янием различной энер�ии ионов в процессе обл�-

чения.

Та�им образом, целенаправленный выбор сор-

та ионов и режимов ионной имплантации деталей

из стали позволяет создать на их поверхностях

слои с низ�им �оэффициентом трения и высо�ой

износостой�остью.

Для �л�чшения поверхностной прочности и

износостой�ости деталей из титановых сплавов

та�же применяется имплантация ионов �азов О,

В, N+, C+, Ar+ [21—25]. Имплантация титаново�о

сплава Ti—2,2Al—0,6Mn ионами Ar+ [24] по�аза-

ла �величение �сталостной прочности, об�слов-

ленное изменением состава и стр��т�ры поверх-

ностных слоев. После имплантации при малых

дозах наблюдалось обо�ащение поверхностно�о

слоя атомами мар�анца (до 20...50 % ат.) и алюми-

ния (8...12 % ат.). С �величением дозы �оличество

атомов алюминия возрастает (до 20...50 % ат.),

а мар�анца �меньшается (до 10...34 % ат.).

Имплантация ионов азота в поверхностный

слой титановых сплавов ВТ4 и ВТ16 описана в ра-

боте [26]. Она приводит � формированию нитрид-

ных фаз титана. Пос�оль�� основ� этих титано-

вых сплавов составляет α-фаза, то, предположи-

тельно, вначале растворение азота происходит в

�е�са�ональной стр��т�ре титана с образованием

твердо�о раствора внедрения, а затем образ�ется

стр��т�ра TiN. Образ�ющийся нитрид титана

о�азывает непосредственное влияние на пласти-

чес�ое течение (чем больше �онцентрация внед-

ренных атомов азота в титан, тем выше напряже-

ние пластичес�о�о течения). Этот эффе�т приво-

дит � значительном� �величению ми�ротвердости

и износостой�ости деталей, из�отавливаемых из

титановых сплавов.

Имплантация ионов металлов (Al, W, Sn, Mo,

Fe, V, Pb) проводится не толь�о с целью повыше-

ния твердости, износостой�ости и �оррозионной

стой�ости поверхностных слоев деталей из тита-

новых сплавов, но и для придания специфичес�их

свойств, например жаропрочности.
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Установлено положительное влияние ионно�о

насыщения алюминием поверхности титана с це-

лью �л�чшения физи�о-механичес�их хара�терис-

ти�, �оторое дости�ается за счет образования алю-

минидов титана при ионной имплантации [27].

В работе [28] приводятся рез�льтаты ионной

имплантации титаново�о сплава ВТ23, импланти-

рованно�о ионами железа и цир�ония, а затем об-

л�ченно�о сильноточным эле�тронным п�ч�ом.

Ма�симальная доза имплантир�емых ионов же-

леза при этом составила 5•1017 ион/см2, ионов

цир�ония — 5•1016 ион/см2, а пото� энер�ии —

5,5 Дж/см2. После двойной имплантации �мень-

шается �оэффициент трения и �величивается из-

носостой�ость, а после имплантации и обработ�и

сильноточным эле�тронным п�ч�ом возрастают

�л�бина �прочненно�о слоя и износостой�ость.

Для повышения эффе�тивности влияния ион-

ной имплантации на триболо�ичес�ие и �сталос-

тные свойства поверхностных слоев деталей ма-

шин необходимо �величить �л�бин� модифици-

рованно�о слоя. Для решения этой задачи в

последнее время наметилось применение �омп-

ле�сно�о модифицирования стр��т�ры, а та�же

применение совмещенных методов обработ�и.

Для повышения износостой�ости сплава Ti—

6Al—4V поверхностный слой образцов насыщал-

ся оловом на �л�бин� 3...5 м�м, а затем подвер�ал-

ся бомбардиров�е ионами азота N2+ при повы-

шенной температ�ре, что с�щественно �меньши-

ло сил� трения и износ. Этот эффе�т авторы

объясняют образованием �омпле�сов N—Sn,

пос�оль�� раздельное введение олова и азота не

дало ни�а�их положительных эффе�тов [29].

Исследования, выполненные в ФГБОУ

«МГИУ», выявили бла�оприятное влияние имп-

лантирования ионов меди на сопротивление, �с-

талость и �оэффициент трения стали 30ХГСН2А

[30, 31]. Они по�азали, что �прочнение в процессе

ионной имплантации в основном зависит от

энер�ии внедрения иона и е�о дозы. Упрочнение

стали 30ХГСН2А при имплантации ионами Cu+,

образ�ющими в железе растворы замещения, про-

исходит за счет возни�новения напряжений сжа-

тия, с одной стороны, а с др��ой в значительной

мере определяется восходящей дифф�зией ��ле-

рода. Распространение �прочнения поверхност-

но�о слоя происходит на �л�бин�, превышающ�ю

на нес�оль�о поряд�ов пробе� имплантирован-

ных ионов.

Наиболее интересные рез�льтаты пол�чены

при обл�чении поверхности стали 30ХГСН2А

нес�оль�ими ионами различных элементов. При

этом использовалось �а� последовательное, та�

и совместное обл�чение объе�та ионами меди и

свинца. При совместном ле�ировании в �ачестве

материала �атода использовался моноте�тичес-

�ий сплав системы Cu—Pb (64 % Cu и 36 % Pb),

�оторый представляет интерес �а� основа для

антифри�ционных материалов. В рез�льтате

совместной имплантации ионов моноте�тичес-

�о�о сплава меди и свинца было та�же дости�н�-

то значительное повышение �сталостной про-

чности и �оррозионной стой�ости исслед�емой

стали при снижении �оэффициента трения и из-

носа.

Это явление предположительно связано с фор-

мированием большо�о �оличества радиационных

дефе�тов, образ�ющихся при бомбардиров�е тя-

жело�о элемента, �оторые, в свою очередь, созда-

ют �словия для более �л�бо�о�о прони�новения

ионов меди.

Кроме использования совместной импланта-

ции в последнее время пол�чают распростране-

ние способы �прочнения поверхностно�о слоя,

�оторые в�лючают совместное действие, напри-

мер, поверхностной лазерной за�ал�и и послед�-

ющей имплантации за�аленно�о слоя. В данном

сл�чае возни�ает проблема определения опти-

мальной �л�бины слоя, подвер�н�то�о лазерной

за�ал�е.

За�лючение. Проведенный анализ по�азал, что

ионная имплантация является эффе�тивным и

перспе�тивным методом повышения триболо�и-

чес�их и физи�о-химичес�их хара�теристи� по-

верхностных слоев деталей машин из сталей и ти-

тановых сплавов. В то же время данный метод

имеет недостато�, �оторый за�лючается в малой

толщине �прочненно�о слоя.

Решение отмеченной проблемы за�лючается

в применении �омбинированных методов обра-

бот�и (например, предварительная  лазерная

за�ал�а и послед�ющая имплантация) и исполь-

зовании при имплантации специальных спла-

вов, та�их �а� моноте�тичес�ий сплав меди со

свинцом.
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Природный сапфир относится � дра�оценным
�амням. В промышленности большее применение
нашел ис��ственный сапфир (рис. 1, см. облож��).
Сапфир обладает �ни�альными �онстр��ционны-
ми свойствами. Он является вторым по твердости
материалом после алмаза. Сапфир химичес�и инер-
тен, оптичес�и прозрачен, �стойчив � химичес�ом�,
�оррозионном� и радиационном� воздействию, об-
ладает высо�ой износостой�остью, ред�им сочета-
нием эле�тричес�их хара�теристи�.

Пол�чение �ристаллов ис��сственным п�тем на-
чалось в 1960-е ��. Но дол�ое время из-за высо�ой
стоимости они использовались в �райне �з�ой сфе-
ре. Успехи в выращивании �ристаллов и снижение
их стоимости сделали сапфир материалом, �оторый
использ�ют в техни�е, работающей не толь�о в э�с-
тремальных �словиях э�спл�атации, но и в общем
машиностроении. Этот материал в последнее время
вызывает все больший интерес �онстр��торов и тех-
ноло�ов.

Сапфир имеет �е�са�ональн�ю �ристалличес-
��ю решет�� и обладает высо�ой анизотропией

свойств, что необходимо �читывать при �онтроле

и прое�тировании изделий из не�о.

Твердость сапфира, измеренная по ш�але Мо-

оса, равна 9, по Кн�п� — 1900 параллельно оси С и

2200 перпенди��лярно ей. Ми�ротвердость, из-

меренная п�тем ми�роиндентирования поверх-

ности параллельно оптичес�ой оси, составляет

19,40 ГПа, под ��лом 60° � оси — 23,15 и перпен-

ди��лярно � оси — 22,0 ГПа.

При различных видах испытаний сапфира при

�омнатной температ�ре: прочность на растяже-

ние составляет 275...400 МПа; предел прочности

на из�иб — 450...895 МПа в зависимости от ориен-

тации образца; предел прочности на сжатие —

2 ГПа. Мод�ль Юн�а Е — 345 ГПа, мод�ль сдви�а G —

145...175 ГПа. Коэффициент П�ассона: 0,27...0,30

и зависит от �ристалло�рафичес�ой ориентации.

Температ�рный �оэффициент линейно�о расши-

рения (при Т = 323 К) составляет 6,66•10–6 К–1

параллельно оси С, 5•10–6 К–1 перпенди��лярно

оси С. Теплопроводность (при Т = 300 К) состав-

Наукоёмкие технологии изготовления 

деталей из неметаллических материалов
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ляет 23,1 Вт/(м•К) параллельно оси С, 25,2 пер-
пенди��лярно оси С.

Сапфир является отличным эле�тричес�им
изолятором, �оторый не меняет своих свойств в
широ�ом диапазоне температ�р (может работать
при температ�рах до 2000 °С).

Сапфир имеет широ��ю область применения:
медицинс�ий инстр�мент,  имплантаты, смотро-
вые о�на для �осмичес�их �ораблей и эле�трон-
но�о обор�дования, сверхчистая опти�а, сте�ла
для часов и мобильных �стройств, считыватели
штрих-�одов (рис. 2, 3, см. облож��). Сапфир хо-
рошо подходит для нанесения на не�о различных
эле�тронных стр��т�р, в том числе и �етеростр��-
т�р, поэтом� он в большом �оличестве применя-
ется в �ачестве подлож�и при создании эле�трон-
ных приборов (рис. 4, см. облож��).

Особый интерес сапфир представляет для про-
изводства светодиодов. Во всех развитых странах
широ�о применяются энер�осбере�ающие техно-
ло�ии, в частности в осветительной техни�е. В Ев-
ропе с 2009 �. введен запрет на применение лампо-
че� на�аливания. В США, по последним данным,
до 22 % всей эле�троэнер�ии расход�ется на лампы
на�аливания. В настоящее время основной альтер-
нативой лампам на�аливания являются лампы, вы-
полненные из сверхяр�их светодиодов.

Сверхяр�ие светодиоды производят на �рис-
талле сапфира, �оторый должен иметь точн�ю
�ристалло�рафичес��ю ориентацию (до трех ��-
ловых мин�т). Поэтом� предприятия взяли за ос-
нов� из�отовления светодиодов отработанн�ю
техноло�ию поточно�о производства пол�провод-
ни�овых приборов. На одной подлож�е диамет-
ром 2, 3, 4, 6, или 8 дюймов размещается большое
�оличество одина�овых стр��т�р, �оторые затем
разрезают и собирают в светодиоды.

Кристаллы сапфира можно выращивать раз-
ными методами. Для производства LED-сапфира
основным способом выращивания является ме-
тод Кироп�лоса, �совершенствованный в Гос�-
дарственном оптичес�ом инстит�те им. С.В. Ва-
вилова (�. Ленин�рад) проф. М.И. М�сатовым в
1970-х ��. С тех пор метод не претерпел ни�а�их
принципиальных изменений, но значительно
�величились размеры �станово� для выращива-
ния �ристаллов. Первые �ристаллы в 1970-х ��.
имели масс� до 1 ��, последняя �станов�а, спро-
е�тированная в СССР под �ристалл, была массой
8 ��. Начиная с 2005 �. и по настоящее время идет
э�ономичес�и необоснованная тенденция � �ве-
личению массы �ристаллов. На се�одняшний
день в мире вып�с�ают серийные �станов�и на 35,

65 и 85 ��. Есть опытные образцы на 170 ��. Прое�-
тир�ются �станов�и на 200 и 500 ��. Рыно� свето-
диодов растет в течение последних лет, прибавляя
по 20...30 % в �од, начиная с 2000 �. 

В России основное производство сапфира распо-
ла�ается в Ставрополе, на заводе «Моно�ристалл»
(20 % от европейс�о�о рын�а производства сапфира). 

Процесс производства моно�ристалла состоит
из след�ющих этапов.

1. В ти�ель за�р�жается сырье (рис. 5), произ-
водится е�о на�рев и плавление.

2. Расплав доводится до температ�ры затравле-
ния и выдерживается.

3. В расплав оп�с�ается затрав�а (рис. 6). За-
трав�а представляет собой цилиндр из сапфира.
Оператор �онтролир�ет процесс затравления через
смотровое о�но, манип�лир�я затрав�ой. Рост
�ристалла начинается от затрав�и, �ристалличес�ая
решет�а �ристалла повторяет решет�� затрав�и.
На этом этапе важно правильно подобрать темпе-
рат�р� расплава, чтобы затрав�а не оплавлялась
при по�р�жении ее в расплав. С др��ой стороны
расплав не должен иметь низ��ю температ�р�, та�
�а� введение затрав�и в переохлажденный рас-
плав приводит � быстрой е�о �ристаллизации.
В начале процесса �ристалл� треб�ется время,
чтобы вырасти. Прирост массы �ристалла в нача-
ле процесса составляет 10...50 �/ч, в �онце — 500 и
более �/ч (для �ристаллов массой 30 �� и более).

4. После затравления оператор в�лючает про-
�рамм� роста. Про�рамма роста может состоять из
нес�оль�их �част�ов с разным на�лоном сниже-
ния мощности. С�орость перемещения �ристалла
вверх �станавливается в пределах 0,1...0,5 мм/ч,
для ис�лючения прилипания �ристалла � стен�ам
ти�ля. Контроль массы �ристалла ос�ществляется
прямым измерением с помощью тензодатчи�а.

5. При достижении �ристаллом массы за�р�з�и
производится снижение мощности до н�ля и �рис-
талл остывает в ва���ме. Затем в �амер� медленно по-
дается �аз до заданно�о давления. Процесс выращи-
вания �ристалла массой 35 �� занимает до десяти с�-
то�. Мощность на�рева обычно не превышает 50 �Вт.

Рис. 5. Сырье дл производства моно�ристаллов лей�осапфира в
виде цилиндров (а) и шар�иов (б)
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Особенностями ростово�о обор�дования явля-
ется применение большо�о �оличества доро�о-
стоящих материалов: вольфрама, молибдена и
высо�отемперат�рной �ерами�и для деталей теп-
лово�о �зла. Стоимость теплово�о �зла для �ста-
нов�и на 35 �� составляет более 50 000 дол. Стои-
мость самих �станово� начинается от 150 000 дол.
и в основном зависит от массы �ристалла, а та�же
от ее исполнения и �омпле�тации.

Процесс выращивания �ристаллов сапфира
несмотря на относительн�ю из�ченность доста-
точно сложен с точ�и зрения аппаратно�о и про-
�раммно�о обеспечения. Обеспечение стабиль-
ности и повторяемости процесса является �райне
сложной задачей, �оторая стоит перед разработ-
чи�ами и потребителями ростовых �станово�.

Выращенные �ристаллы являются первичны-
ми за�отов�ами (рис. 7). Из них �же вырезают за-
�отов�и, �оторые затем, в зависимости от сорт-
ности, ид�т на из�отовление деталей опти�и, про-
д��ции эле�тронной промышленности и др. Ка�
правило, вырез�а производится п�тем алмазно�о
сверления. В рез�льтате данно�о процесса пол�-
чается большое �оличество отходов (рис. 8).

Отходы моно�ристаллов сапфира при производс-
тве за�отово� для светодиодов составляют от 60 до
80 % массы �ристалла. Это связано с техноло�ией вы-

ращивания �ристаллов и необходимостью высверли-
вания цилиндров перпенди��лярно оси роста �рис-
талла. Эти отходы не совсем подходят для повторно�о
переплава, та� �а� вносят за�рязнения в расплав. 

Отходы — это моно�ристаллы лей�осапфира
(�ор�нд), �оторые обладают высо�ой твердостью и
прочностью. Необходимо обратить внимание оте-
чественных �ченых, и промышленных предприятий
на новый материал, �оторый в большом �оличестве
появился на мировом рын�е. Е�о отходы та�же не-
обходимо перерабатывать, та� �а� начальная стои-
мость 1 �� отходов моно�ристалла сапфира состав-
ляет от 100 дол./��. Моно�ристаллы лей�осапфира
мо��т применяться в тех областях, �де свойства ал-
маза избыточны.

Например, та�ой областью применения �рис-
таллов лей�осапфира является создание абразив-
но�о инстр�мента и паст. При этом одной из важ-
ных задач является измельчение остат�ов �ристал-
лов после высверливания из них цилиндров.

ОАО НИИ «Изотерм» провел исследования
по рас�алыванию сапфира на отдельные части.
Использовался метод термо�дара. Кристалл (от-
ходы) на�ревали в печи в атмосфере азота до
700 °С и рез�о помещали в вод�. Кристалл или
е�о �р�пные ��с�и по�рываются трещинами и
после �дара рассыпаются на мел�ие части раз-
лично�о размера от 3 до 8 мм. Исследования по-
�азали, что сапфир ле��о рас�алывается на части
от термо�дара, повторные термо�дары вед�т �
�меньшению размеров фра�ции.

Э�сперименты по�азали эффе�тивность та-
�ой обработ�и, ис�лючающей за�рязнение сы-
рья и позволяющей пол�чить абразивные зерна с
высо�ими реж�щими свойствами и �правляемой
дисперсностью. В настоящее время вед�тся раз-
работ�и промышленно�о образца для дробления
отходов процессов пол�чения изделий эле�трон-
ной и оптичес�ой промышленности.

Рецензент д-р техн. на� А.В. Хандожо

Рис. 6. Затрав�а в держателе (а) и затрав�а в ти�ле (б). Вид через
смотровое о�но �станов�и

Рис. 7. Моно�ристаллы лей�осапфира

Рис. 8. Высверленный цилиндр (а) и �ристалл после сверления (б)
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Научно обоснованное опpеделение геометpии pабочего элемента 

инстpумента для отделочно-упpочняющей обpаботки деталей 

повеpхностным пластическим дефоpмиpованием

Изложена на�чно обоснованная методоло�ия пpое�тиpования инстp�мента для отделочно-�пpочняющей обpабот�и

деталей повеpхностным пластичес�им дефоpмиpованием. Дан на�чный подход � опpеделению �еометpии pабочей по-

веpхности инстp�мента.

Ключевые слова: инстp�мент; пpое�тиpование; повеpхностное пластичес�ое дефоpмиpование; попеpечный pа-

ди�с инстp�мента; шеpоховатость повеpхности.

R.V. Gurov, Cand. Tech. Sci.
(Bryansk State Technical University)

Science-based definition of tool working body geometry for parts 

finishing and hardening treatment by surface plastic deformation

The science based methodology of design of tool for parts finishing and hardening treatment by surface plastic deformation. The

scientific approach to definition of tool working surface geometry is given.

Keywords: tool; design; surface plastic deformation; transverse tool radius; surface roughness.

Pазвитие на��и о �онта�тном взаимодействии

твеpдых тел и техноло�ии машиностpоения пpи-

вело � pазpабот�е pазличных методов отделочно-

�пpочняющей обpабот�и повеpхностным пласти-

чес�им дефоpмиpованием (ОУО ППД). Одним из

основных элементов техноло�ичес�ой системы

пpи ОУО ППД является инстp�мент.

В настоящее вpемя нет общей методоло�ии,

позволяющей пpое�тиpовать или выбиpать инст-

p�мент для обpабот�и заданной повеpхности с

тpеб�емыми паpаметpами �ачества повеpхност-

но�о слоя, следовательно, с�ществ�ют ал�оpитм и

пpо�pамма автоматизиpованно�о выбоpа и пpое�-

тиpования та�о�о инстp�мента.

В то же вpемя, с�ществ�ют отдельные сведе-

ния, позволяющие �же се�одня подойти � pазpа-

бот�е общей методоло�ии пpое�тиpования инст-

p�мента для ОУО ППД. Поpядо� пpое�тиpования

инстp�мента вы�лядит след�ющим обpазом:

1. Выбоp вида и схемы обpабот�и на основании

ф�н�ционально�о назначения детали, опpеде-

ляюще�о pазмеpы детали, от �отоpых зависит ее

жест�ость; pазмеpы, фоpм� и тpеб�емое �ачество

обpабатываемой повеpхности; точность pазмеpа

обpабатываемой повеpхности.

2. Опpеделение �еометpичес�их паpаметpов

pабочей части инстp�мента исходя из физичес�ой

�аpтины пpоцесса дефоpмиpования обpабатывае-

мой повеpхности в зоне �онта�та с инстp�ментом.

3. Выбоp инстp�ментально�о матеpиала на ос-

новании теоpии ад�езионно�о взаимодействия с

обpабатываемым матеpиалом детали.

Наукоёмкие технологии отделочно-

упрочняющей обработки заготовок
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4. Назначение твеpдости, паpаметpов шеpохо-

ватости и точности из�отовления pабочей повеpх-

ности инстp�мента.

5. Pазpабот�а �онстp��ции инстp�мента с со-

ответств�ющими pасчетами е�о элементов.

Назначение �еометpичес�их паpаметpов инст-

p�мента является одним из важных этапов пpое�-

тиpования. Основными �еометpичес�ими хаpа�те-

pисти�ами инстp�мента пpа�тичес�и для всех сл�-

чаев обpабот�и являются пpодольный и

попеpечный (пpофильный) pади�сы. Они о�азыва-

ют с�щественное �омпле�сное влияние на pазлич-

ные паpаметpы пpоцесса обpабот�и. В общем сл�-

чае �величение pади�са позволяет повысить пpоиз-

водительность обpабот�и, �величить �л�бин�

�пpочненно�о слоя, �меньшить шеpоховатость об-

pабатываемой повеpхности, но пpи этом может сни-

зиться степень �пpочнения, а та�же тpеб�ется обес-

печить более высо�ое значение pабоче�о �силия.

Пpи назначении пpофильно�о pади�са инстp�-

мента необходимо �читывать вид обpабот�и. В зави-

симости от ф�н�ционально�о назначения обpабаты-

ваемой повеpхности, тpеб�емых величин паpамет-

pов шеpоховатости, степени и �л�бины �пpочнения

pазличают пpоцессы отделочной, отделочно-�пpоч-

няющей или �пpочняющей обpабот�и.

Отделочная обpабот�а ППД пpоизводится в

целях �меньшения исходной шеpоховатости по-

веpхности и �величения ее нес�щей способности,

т. е. �величения паpаметpа tp или �меньшения па-

pаметpа Rp пpа�тичес�и без �пpочнения повеpх-

ностно�о слоя детали. Это необходимо для повы-

шения износостой�ости детали пpи жид�остном

тpении, �онта�тной жест�ости, �еpметичности и

�оppозионной стой�ости. Пpоцесс отделочной

обpабот�и ППД деталей ос�ществляется пpи pа-

бочем давлении, обеспечивающим частичное

с�лаживание выст�пов шеpоховатости пpи �он-

та�тном сближении y� m 0,5Rpисх.

Отделочно-�пpочняющая обpабот�а ППД пpо-

изводится в целях �меньшения исходной шеpохо-

ватости повеpхности и �величения ее нес�щей спо-

собности и частично�о повеpхностно�о �пpочне-

ния детали. Это необходимо для повышения

износостой�ости пpи �pаничном тpении, �онта�т-

ной жест�ости, �еpметичности и частично �сталост-

ной пpочности деталей. Пpоцесс отделочно-�пpоч-

няющей обpабот�и ППД деталей ос�ществляется

пpи pабочем давлении, обеспечивающем �онта�т-

ное сближение в пpеделах 0,5Rpисх m �� m Rpисх.

Упpочняющая обpабот�а ППД выполняется в

целях �пpочнения повеpхностно�о слоя детали.

Это необходимо для повышения износостой�о-

сти пpи с�хом тpении и �сталостной пpочности

деталей. Пpи этом пpоисходит полное пеpефоp-

миpование исходной шеpоховатости, вплоть до

фоpмиpования ново�о pе��ляpно�о пpофиля.

Пpоцесс �пpочняющей обpабот�и ППД ос�щест-

вляется пpи y� > Rpисх.

Пpи отделочной и отделочно-�пpочняющей

обpабот�е пpофильный pади�с целесообpазно оп-

pеделять в соответствии с исходной шеpоховато-

стью повеpхности и ма�симальной пpоизводитель-

ностью. Пpи этих видах обpабот�и в основном

пpоисходит дефоpмация исходных ми�pонеpов-

ностей.

В пpоцессе обpабот�и, в зависимости от соот-

ношения сpедне�о ша�а исходных неpовностей

Smисх и подачи Sо пpи ОУО ППД, инстp�мент по-

падает либо на выст�пы, либо на впадины шеpо-

ховатости, либо в не�отоpые пpомеж�точные по-

ложения. Пос�оль�� поджатие инстp�мента ос�-

ществляется �пp��о, то пpи постоянном pабочем

�силии это б�дет пpиводить � от�лонениям �он-

та�тно�о сближения и схемы дефоpмиpования

неpовностей, а следовательно � повышению вол-

нистости.

Для обеспечения pавномеpно�о пpоцесса де-

фоpмиpования неpовностей минимальный пpо-

фильный pади�с инстp�мента должен быть по-

добpан та�им обpазом, что пpи попадании межд�

выст�пами шеpоховатости инстp�мент не должен

«пpоседать» на величин�, пpевышающ�ю не�ото-

pый пpедел относительно заданно�о �онта�тно�о

сближения (pис. 1). На основании литеpат�pных

данных [1] эт� величин� пpедла�ается о�pаничить

0,1Rzисх.

Pади�с инстp�мента пpи этом опpеделяется по

след�ющей зависимости:

r = , (1)

�де Smисх и Rzисх — паpаметpы исходной шеpохо-

ватости.

Smисх
2

0,8Rzисх

----------------
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Учитывая наиболее часто пол�чаемые сочета-

ния Smисх и Rzисх [1], в пеpвом пpиближении мож-

но пpинять:

— для Rzисх = 10...40 Smисх/Rzисх = 10...12,5;

— для Rzисх = 1,6...10 Smисх/Rzисх = 20...25.

Подставив пол�ченные соотношения в выpа-

жение (1) и выполнив математичес�ие пpеобpазо-

вания пол�чим:

— для Rzисх = 10...40, rmin = 0,125...0,200Rzисх;

— для Rzисх = 1,6...10, rmin = 0,5...0,8Rzисх.

Пpи больших pади�сах инстp�мента на отде-

лочных и отделочно-�пpочняющих pежимах мо-

жет возни�н�ть дp��ая пpоблема. Вследствие на-

личия волнистости �онта�тные площад�и б�д�т

испытывать значительн�ю неpавномеpность де-

фоpмации: пpи попадании инстp�мента в pайон

впадины волнистости �величивается номиналь-

ная площадь �онта�та и соответственно �меньша-

ются �онта�тные сближения, пpи попадании на

веpшин� — номинальная площадь снижается, а

�онта�тные сближения pаст�т. Это может пpивес-

ти � с�щественным отличиям пол�чаемой шеpо-

ховатости и степени �пpочнения на pазличных

�част�ах обpабатываемой повеpхности, но не-

с�оль�о снизит волнистость.

Исходя из �еометpии (pис. 2), для опpеделения

ма�симально�о pади�са инстp�мента пол�чаем

зависимость:

rmax = , (2)

�де SmW — сpедний ша� неpовностей исходной

волнистости, Wz — высота неpовностей исходной

волнистости.

Учитывая наиболее часто пол�чаемые сочета-

ния SmWисх и Wzисх [1], в пеpвом пpиближении

можно пpинять:

— для Rzисх = 10...40 SmWисх/Wzисх = 250...135;

— для Rzисх = 1,6...10 SmWисх/Wzисх = 160...85.

Подставив пол�ченные соотношения в выpа-

жение (2) и выполнив математичес�ие пpеобpазо-

вания пол�чим:

— для Rzисх = 10...40 rmax = 3,90...1,14Wzисх; (3)

— для Rzисх = 1,6...10 rmax = 1,60...0,45Wzисх. (4)

Пpимем во внимание, что сpеднее соотноше-

ние Wzисх/Rzисх для Rzисх = 10...40 составляет

1...1,5; для Rzисх = 1,6...10 — 3,0...3,2. То�да зави-

симости (3) и (4) можно записать:

— для Rzисх = 10...40 rmax = 3,9...1,7Rzисх;

— для Rzисх = 1,6...10 rmax = 5,12...1,35Rzисх.

Ка� видно из пpиведенных pанее зависимо-

стей, с �меньшением исходной шеpоховатости

тpеб�емая величина пpофильно�о pади�са инст-

p�мента pастет.

Пpи �пpочняющей обpабот�е статичес�ими

методами в pаботе [2] пpедла�ается pаздельное на-

значение pади�са инстp�мента в напpавлении по-

дачи и с�оpости обpабот�и. Pади�с в напpавлении

r Sm
исх

y
к

0
,1
R
z и

с
х

R
z и

с
х

Pис. 1. Взаимосвязь pади�са инстp�мента с паpаметpами шеpо-
ховатости

Sm
W

2

16Wz
----------

r

SmW/2

SmW

≈
W

z/
2

W
z

Pис. 2. Взаимосвязь pади�са инстp�мента с паpаметpами вол-
нистости

ne611.fm  Page 45  Tuesday, November 29, 2011  12:12 PM



Science intensive technologies in mechanical  engineering, № 6, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 6, 2011

46

подачи опpеделяется исходя из тpеб�емой �л�би-

ны �пpочнения h и степени дефоpмации Г или из-

менения твеpдости ΔH. Затем назначается вели-

чина pади�са в напpавлении с�оpости. Для сниже-

ния �силия обpабот�и pе�оменд�ется пpинимать

е�о наименьшее значение (по �онстp��тивным со-

обpажениям), а для обеспечения меньше�о значе-

ния волнистости – pавным или �pатным pади�с�

обpабатываемой повеpхности детали.

На величин� pади�са инстp�мента о�азывают

влияние и дp��ие фа�тоpы. Та�, ма�симальн�ю

величин� пpофильно�о pади�са мо��т о�pаничи-

вать �онстp��тивные особенности обpабатывае-

мой детали (необходимость обpабот�и повеpхно-

стей с о�pаниченным pади�сом �pивизны и малой

шиpины; наличие б�pти�ов и ст�пеней пpедпола-

�ает обpабот�� «в �поp» и т. п.).

Пос�оль�� pади�с инстp�мента о�азывает

влияние на pабочее �силие, то необходима пpо-

веp�а на пpедельно доп�стим�ю е�о величин�. Ве-

личин� pабоче�о �силия для �пpочняющей обpа-

бот�и вычисляют по зависимостям, пpиведенным

в pаботе [2]. Пpи отделочной и отделочно-�пpоч-

няющей обpабот�е pабочее �силие опpеделяется

чеpез номинальное давление и номинальн�ю пло-

щадь �онта�та. Pасчет номинально�о давления

может быть пpоизведен по pазpаботанной мето-

ди�е [3]. Номинальная площадь �онта�та с помо-

щью аналитичес�их зависимостей опpеделяется

пpи обpабот�е плос�ой повеpхности шаpи�ом.

Дp��ие схемы �онта�тиpования можно пpивести

� ней. Пpи этом необходимо опpеделить сpедний

пpиведенный pади�с.

Для pасчета сpедне�о пpиведенно�о pади�са

можно воспользоваться зависимостями из pабот

М.С. Дpозда [2]. Сpедний пpиведенный pади�с rпp
зависит от пpиведенных pади�сов �онта�та в пpо-

дольном (rпp.пpод) и попеpечном (rпp.поп) напpав-

лении (относительно с�оpости обpабот�и). Эти

напpавления обычно совпадают с плос�остями

�лавной �pивизны инстp�мента и обpабатывае-

мой повеpхности.

Величина пpиведенно�о pади�са rпp.пpод (rпp.поп)

по соответств�ющим напpавлениям опpеделяется

�еометpией обpабатываемой повеpхности и pабо-

чей части инстp�мента в этих плос�остях:

,

rпр.прод(поп) = ,

�де зна� «+» использ�ется если обpабатываемая

повеpхность вып��лая (вал, наp�жная повеpх-

ность сфеpы), «–» — пpи во�н�той повеpхности

(отвеpстие); rд.пpод(поп), rи.пpод(поп) — pади�сы

�pивизны обpабатываемой повеpхности детали и

инстp�мента в пpодольном и попеpечном напpав-

лении соответственно. Если повеpхность детали

имеет пpямолинейный пpофиль в пpодольном

или попеpечном напpавлении, то пpиведенный

pади�с pавен фа�тичес�ом� pади�с� инстp�мента

в соответств�ющем напpавлении.

Сpедний пpиведенный pади�с опpеделяется по

зависимости:

rпp = .

В сл�чае, �о�да величина pабоче�о �силия пpе-

вышает пpедельно доп�стим�ю для обpабатывае-

мой детали величин�, необходимо �меньшить pа-

ди�с инстp�мента.

Та�им обpазом, данная методи�а позволяет с

достаточной степенью точности pассчитать диа-

пазон возможных значений pади�сов инстp�мен-

та, что способств�ет более быстpом� е�о пpое�ти-

pованию.
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Pекомендации и заключение

V Междунаpодной научно-методической конфеpенции "Совpеменные 

пpоблемы техносфеpы и подготовки инженеpных кадpов"

Конфеpенция состоялась 8—15 о�тябpя 2011 �. в
�. Табаp�а (Т�нис). В �онфеpенции пpиняло �частие
90 челове� из 5 стpан, в том числе из Pоссии.

Цель �онфеpенции: обмен на�чно-техничес�ой
инфоpмацией; опpеделение пеpспе�тивных п�тей
создания и pазвития новой техни�и и техноло�ий;
pассмотpение вопpосов под�отов�и инженеpных
�адpов в совpеменных �словиях, инте�pации в Евpо-
пейс��ю систем� �нивеpситетс�о�о обpазования;
pазpабот�а совместных на�чных пpо�pамм; pазви-
тие межд�наpодно�о сотp�дничества, �становление
деловых �онта�тов и �оммеpчес�их связей в данной
области.

Основная темати�а �онфеpенции:

1. Совpеменные тенденции pазвития техни�и и
техноло�ий техносфеpы.

2. Под�отов�а пpоизводства �а� основа создания
�он��pентоспособной пpод��ции. Э�оло�ичес�ие
пpоблемы и их pешения в совpеменном пpоизвод-
стве.

3. Упpавление �ачеством пpод��ции и техниче-
с�их систем. Э�ономичес�ие пpоблемы техно-
сфеpы.

4. Совpеменные пpоблемы инженеpии матеpиа-
лов и пpоцессов.

5. Совpеменные пpоблемы инженеpно�о обpазо-
вания и инте�pации в Евpопейс��ю систем� �нивеp-
ситетс�о�о обpазования.

6. Методоло�ичес�ие основы твоpчества.

7. Инженеpное твоpчество в фоpмиpовании спе-
циалиста. 

На основании pез�льтатов обс�ждения до�ладов
и сообщений на �онфеpенции приняты след�ющие
за�лючения и pе�омендации:

1. Концепт�альными напpавлениями pазвития
техносфеpы являются те, �отоpые обеспечивают их
совеpшенствование в сочетании с э�ономичес�ой
обоснованностью пpинимаемых pешений и обяза-
тельном соблюдении пpинятых миpовым сообщест-
вом тpебований э�оло�ичес�ой безопасности, по-
зволяющих pешать пpоблемы повышения эффе�-
тивности пpоизводства в �словиях pыночной
э�ономи�и и �лобализации миpовой э�ономи�и.

2. Пеpспе�тивными тенденциями pазвития со-
вpеменных техноло�ий являются след�ющие:

� совеpшенствование с�ществ�ющих и создание
новых техноло�ий и техноло�ичес�ой оснаст�и
исходя из ф�н�ционально�о назначения;

� pешение задач повышения �ачества вып�с�ае-
мой пpод��ции и эффе�тивности �пpавления �а-

чеством на всех этапах ее создания — от пpое�ти-
pования до э�спл�атации;

� разpабот�а обще�о теоpетичес�о�о подхода � соз-
данию новых пpо�pессивных техноло�ий и на е�о
базе — pазpабот�а нетpадиционных высо�оэф-
фе�тивных техноло�ичес�их пpоцессов, пpиме-
нение новых пpинципов pаботы обоp�дования и
методов воздействия на обpабатываемые мате-
pиалы;

� создание ф�н�ционально-оpиентиpованных тех-
ноло�ий машиностpоения;

� пpое�тиpование совpеменных техноло�ичес�их
пpоцессов обpабот�и на базе мод�льных техно-
ло�ий;

� pазвитие �чения об инженеpии повеpхностей,
исследование механизмов фоpмиpования паpа-
метpов �ачества (ми�pо�еометpии и дефе�тно-
сти) повеpхностных слоев обpабатываемых мате-
pиалов, пpо�нозиpование этих паpаметpов, пpо-
е�тиpование на их основе тpеб�емо�о �ачества
изделий;

� pазвитие �онцепции паpаллельно�о пpое�тиpо-
вания изделий и техноло�ичес�ой под�отов�и
их пpоизводства на базе совpеменных сpедств
САПP;

� создание нетpадиционных пpо�pессивных пpо-
стpанственных стp��т�p техноло�ичес�их зон
обpабот�и, pеализ�ющих повышение техноло-
�ичес�их возможностей пpостpанства и pабочей
сpеды;

� повышение непpеpывности, безот�азности и �с-
тойчивости ф�н�циониpования техноло�иче-
с�их систем в соответствии с заданным ал�оpит-
мом;

� pазpабот�а и интенсивное внедpение pес�pсо-
сбеpе�ающих, э�оло�ичес�и чистых техноло�ий
обpабот�и и пpоизводства изделий в pазличных
областях техни�и;

� пpименение пpо�pессивных техноло�ий пpи пpо-
е�тиpовании и из�отовлении pеж�ще�о инстp�-
мента;

� более шиpо�ое использование и создание эф-
фе�тивных техноло�ий и техничес�их систем
пpоизводства изделий из неметалличес�их мате-
pиалов (техничес�их �еpами�, сте�ол, �омпози-
тов, пластмасс и т. д.);

� совеpшенствование инфоpмационности техно-
ло�ий, снижение энеp�оем�ости пpи их pеализа-
ции;
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� шиpо�ое пpименение мно�о�pитеpиальных ме-

тодов оптимизации пpое�тиpования техноло�и-

чес�их пpоцессов и техничес�их систем, а та�же

�словий их э�спл�атации;

� создание и интенсивное пpименение новых тех-

ноло�ий пpоизводства высо�опpочных и износо-

стой�их матеpиалов для машиностpоения, pеше-

ние совpеменных задач матеpиаловедения;

� совеpшенствование техноло�ичес�их пpоцессов

нанесения по�pытий на детали машин.

3. Совеpшенствование с�ществ�ющих и созда-

ние новых на��оем�их техноло�ий тpеб�ет на�чно-

обоснованно�о системно�о подхода.

4. Pазpабот�а та�их техноло�ий может базиpо-

ваться на единстве пpоцессов силово�о, темпеpат�p-

но�о и химичес�о�о воздействий на pабочие повеpх-

ности деталей машин, �а� пpи их из�отовлении, та�

и э�спл�атации.

5. Пpимеpом та�их техноло�ий мо��т сл�жить та�

называемые ф�н�ционально-оpиентиpованные

техноло�ии, т. е. техноло�ии, pазpабатываемые с

�четом ф�н�ционально�о назначения обpабатывае-

мых деталей.

6. Pазвитие пpомышленности возможно толь�о

на базе пpо�pессивных новых техноло�ий, позво-

ляющих создавать нов�ю �он��pентоспособн�ю

пpод��цию. Данные техноло�ии тpеб�ют высо�ооб-

pазованно�о общества, поэтом� одной из основных

задач является с�оpейшее повышение сpедне�о об-

pазовательно�о �pовня населения. Все это �овоpит о

необходимости совеpшенствования системы под�о-

тов�и инженеpов и ее методоло�ичес�их аспе�тов,

недоп�стимости �меньшения пpиема в в�зах ст�ден-

тов инженеpных специальностей.

Конфеpенция отмечает, что тpебования � соот-

ветств�ющем� �pовню под�отов�и инженеpов

должны pазpабатывать �ченые по напpавлению и

специалисты соответств�юще�о пpофиля наpодно�о

хозяйства совместно с педа�о�ами и pаботни�ами

высшей ш�олы.

7. Pазвитие техни�и носит эволюционный хаpа�-

теp. Пpи этом �pовень pазвития техноло�ий в том

или ином �ос�даpстве соответств�ет �pовню обpазо-

ванности людей в этом �ос�даpстве. Та� pеализация

нанотехноло�ий тpеб�ет, пpежде все�о, под�отов�и

�адpов и на�чных pазpабото� в этой области. Пpи

этом нанотехноло�ия, �а� и дp��ие техноло�ии име-

ет вполне опpеделенн�ю область пpименения и не

может заменить дp��ие техноло�ичес�ие методы.

Шиpо�ое пpименение нанотехноло�ий должно ос�-

ществляться толь�о на основе тщательной э�оло�и-

чес�ой э�спеpтизы возможных последствий их вне-

дpения.

8. Pеализация новых техноло�ий тpеб�ет высо�о-

�валифициpованных инженеpных �адpов с �л�бо-

�им знанием спецдисциплин. Учитывая это, �част-

ни�и семинаpа обpащаются � пpавительствам, паp-

ламентам и министеpствам обpазования и на��и

стpан �частни�ов семинаpа о необходимости pас-

шиpенной под�отов�и инженеpов по pазличным

специальностям.

9. Отс�тствие под�отов�и инженеpов может пpи-

вести � еще большем� замедлению pеализации но-

вых техноло�ий на пpомышленных пpедпpиятиях.

10. В совpеменных �словиях особ�ю а�т�аль-

ность пpиобpетают а�тивные �силия в pешении

�омпле�са вопpосов э�оло�ичес�ой безопасности.

Участни�и �онфеpенции считают необходимым

обpатить внимание �ос�даpственных стp��т�p стpан

�частни�ов �онфеpенции на необходимость пpиня-

тия действ�ющих меp по �тилизации твеpдых быто-

вых отходов, их пеpеpабот�е и полезно�о использо-

вания.

11. Пpовести VI Межд�народн�ю на�чно-мето-

дичес��ю �онфеpенцию в 2012 �.

12. Настоящие pе�омендации довести до сведе-

ния всех заинтеpесованных пpедпpиятий и оp�ани-

заций.
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