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Уважаемые читатели!
В ваших р ах находится первый номер новоо
ж рнала «На оём ие технолоии в машиностроении».
Необходимость издания та оо ж рнала вызвана
след ющими обстоятельствами.
Та ое р пное ос дарство а Россия не может
спешно развиваться без собственноо машиностроения, оторое в настоящее время н ждается в
оренной модернизации. Эта модернизация возможна толь о на базе новых на оём их технолоий. Причем не высо их, не низ их, не ритичесих, не толь о нанотехнолоий, а именно на оёмих технолоий по всем технолоичес им переделам
изотовления машин, базир ющихся на последних
достижениях на и и техни и.
Это технолоии создания новых материалов для
машиностроения (наностр т рированных, модифицированных и металло ерамичес их материалов, металлопласти ов, материалов с памятью и
др.); новые технолоии производства отливо (по
выораемым моделям, в манитном поле и др.); обработ а давлением с четом мезамеханичес ой теории материалов, с наложением эле тричес оо то а
и манитных полей, с омбинированным нар жением очаа деформации и др.; новые технолоии в
сварочном производстве (эле тронно-л чевая, лазерная и льтразв овая свар а, свар а взрывом и в
ва
ме и др.); технолоии прототипирования, лазерной, льтразв овой, ионной, эле тро-физи охимичес ой и омбинированной обработ и; ф н ционально-ориентированная, мод льная и нанотехнолоии; вибро дарная, стати о-имп льсная и
центробежно- дарная обработ а; модифи ации поверхностных слоев деталей и др.
Развитие на и и техни и привели значительном совершенствованию традиционных методов
изотовления и обработ и заотово . Та , появление систем числовоо прораммноо правления
привело созданию новоо ласса технолоичес оо обор дования с ЧПУ, дальнейшим развитием отороо, с четом достижений в онтрольно-измерительной техни е является создание самооб чающихся технолоичес их систем с адаптивным
правлением ачеством. Применение та оо обор дования и информационных технолоий позволяет
создавать на оём ие он рентоспособные технолоии и для традиционных методов изотовления и
обработ и заотово .
Следет отметить, что большинство этих наоёмих технолоий разрабатывались и разрабатываются
чеными нашей страны, но их реализация, по ряд

причин, быстро осществляется на передовых фирмах
зарбежных стран. А затем мы наше «добро» в несольо раз дороже попаем за раницей. В России,
по различным технолоичесим переделам при производстве машин: создание материалов, производство
заотово литьем и обработой давлением, в проатном и сварочном производстве, обработа заотово,
сбора машин, онтроль, ремонт и восстановление
сществет более 100 начных шол. Эти шолы в основном занимаются совершенствованием и созданием новых, в том числе и наоёмих технолоий для
машиностроения.
Базой на оём их технолоий являются ф ндаментальные и при ладные исследования, а та же
системный подход, оторый представляет диале тичес ю взаимосвязь, взаимодействие всех элементов технолоичес ой системы. Это оворит о
том, что реализация на оём их технолоий в машиностроении треб ет на чноо сопровождения и
высо о валифицированных специалистов (технолоов, станочни ов, прораммистов, операторов)
с высшим техничес им образованием (инженеров).
Учитывая эти обстоятельства и желание помочь
модернизации отечественноо машиностроения,
издательством «Машиностроение» и Ассоциацией
технолоов-машиностроителей принято решение
издавать новый ж рнал «На оём ие технолоии в
машиностроении».
В реда ционный совет ж рнала вошли вед щие
ченые-технолои России, Белар си и У раины по
всем технолоичес им переделам.
Прилашаем всех отечественных и зар бежных
ченых и специалистов, то занимается разработой, созданием и реализацией на оём их технолоий в машиностроении, тесном сотр дничеств .
Это позволит постепенно создать бан знаний по наоём им технолоиям в машиностроении, а постоянные подписчи и ж рнала стан т обладателями
этих знаний.
Уверены, что ж рнал б дет способствовать промышленным предприятиям нашей страны в на чно
обоснованной модернизации на базе реализации
на оём их он рентоспособных технолоий, теснее взаимодействовать с чеными-технолоами, а
нашим техничес им в зам отовить специалистов
под эти технолоии.
С важением,
Главный редатор,
Засл. деятель наи и технии РФ,
д-р. техн. на, проф. А.Г. Сслов
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Функционально-ориентированные
и нанотехнологии

УДК 621.9
А.Г. Суслов, д-р техн. наук
(Московский государственный индустриальный университет)
E-mail: mootechmash@mail.ru

Методология разработки новых наукоёмких технологических
методов обработки рабочих поверхностей деталей машин
Изложена методоло ия разработи новых наоёмих способов и техноло ичесих процессов обработи рабочих поверхностей деталей машин, базирющаяся на объединении процессов их из отовления и эсплатации.
Ключевые слова: наоёмие технолоии; изотовление; эсплатация.
A.G. Suslov, Dr. Tech. Sci
(Moscow State Industrial University)

Methodology of development of new science intensive machining
methods for machine elements functional surfaces
The methodology of development of new science intensive methods and technological processes for machine elements functional
surfaces machining, based on consolidation of their manufacturing and service processes is stated in this paper.
Keywords: science intensive technologies; manufacturing; service.

Ка правило, все разршения механизмов и
машин (износные, сталостные, оррозионные и
др.) начинаются с рабочих поверхностей их деталей. Поэтом при разработе технолоичесих
процессов изотовления деталей особое внимание следет делять обработе их рабочих поверхностей.
Предложенная методолоия разработи новых
наоёмих способов обработи деталей базирется на объединении процессов изотовления и
эсплатации (рис. 1) [1].
Это позволяет начно обоснованно перераспределять, величивать или меньшать силовые,
температрные и химичесие воздействия на обрабатываемые поверхности деталей или отдельные ее части при изотовлении.
Установлено, что онтатные разршения цилиндричесих ролиов при их эсплатации происходят по раям. Это объясняется тем, что соласно теории онтатноо взаимодействия имеет
место параболичесий заон распределения дав-

4

ления вдоль образющей цилиндричесоо ролиа при ео работе. Если этот заон распределения
давления из эсплатации перенести в технолоию финишной обработи рабочей поверхности,
то можно значительно повысить доловечность
ролиов.
Таой процесс можно обеспечить, если производить шлифование рабочей цилиндричесой поверхности ролиов бесонечными эластичными
лентами (рис. 2, а) с начно обоснованным заоном распределения давления вдоль образющей,
позволяющим полчить оптимальню бочообразню форм, обеспечивающю равномерность
давления при их эсплатации (рис. 2, б). При
этом значительно повышается доловечность ролиов. Оптимальная бочообразная форма ролиов достиается за счет ширины ленты, ее эластичности, ла охвата и силы ее натяжения.
Следющим примером таой технолоии является финишное плосовершинное хонинование
цилиндров, предварительно обработанных хона-
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Рис. 1. Стр трная схема воздействия различных фа торов
на заотов  при обработ е и на отовю деталь при э сплатации:

1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8 — инематичесое, силовое, температрное,
химичесое воздействие на обрабатываемю заотов при изотовлении и отовю деталь при эсплатации соответственно

Рис. 2. Распределение рабочео давления вдоль образющей роли а:

а — при онтате цилиндричесоо ролиа со шлифовальной
лентой; б — при онтате бочообразноо ролиа оптимальноо
профиля с поверхностью атания

T2

T

Рис. 4. Классичес ие ривые износа рабочей поверхности цилиндра:

1 — обычная технолоия хонинования; 2 — наоёмая технолоия плосовершинноо хонинования; 3 — исходный профиль шероховатости; 4 — сформировавшийся профиль шероховатости рабочей поверхности цилиндра в процессе приработи;
5 — профиль шероховатости рабочей поверхности цилиндра
при плосовершинном хониновании; Идоп — допстимая величина износа; T1 — доловечность цилиндра при обычной
технолоии; T2 — доловечность цилиндра при наоёмой
технолоии плосовершинноо хонинования

ми с рпнозернистыми брсами. Начно обоснованная зернистость финишных брсов и их
рабочее давление позволяют приблизить эт операцию  процесс приработи и полчить приработанню оптимальню форм шероховатости
рабочей поверхности цилиндра с мироарманами для держания смази (рис. 3). Это позволяет
избежать приработочноо износа рабочей поверхности цилиндров и значительно повысить их
доловечность (рис. 4).
Поперечный оптимальный профиль рабочей
поверхности атания железнодорожноо олеса
при эсплатации быстро изменяется из-за неравномерности давлений, сорости ачения и
просальзывания. Ка известно, на интенсивность изнашивания значительное влияние оазывает поверхностная миротвердость. Придание рабочей поверхности атания железнодорожноо
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Рис. 5. Расчетные рафи и:

а — профиль железнодорожноо олеса; б — миротвердость
железнодорожноо олеса по профилю; в — изменение плотности тоа при элетромеханичесой обработе вдоль профиля
железнодорожноо олеса

олеса заономерноо изменения поверхностной
миротвердости создает равномерню величин
изнашивания по их профилю, а, следовательно,
значительно повышает их доловечность. Это
обеспечивается импльсной элетромеханичесой обработой с становленным заоном изменения плотности тоа, оторый позволяет полчить требемый заон изменения поверхностной
миротвердости по профилю олеса (рис. 5) [2].
Определенный заон изменения плотности тоа обеспечивается за счет еометрии рабочео ролиа, силы ео онтата с рабочей поверхностью
олеса и изменения силы тоа с помощью специальной станови (рис. 6). Данный метод обработи может быть реализован на всех олесообрабатывающих станах.
Отрытое проф. Д.Н. Гарновым и И.В. Краельсим явление избирательноо переноса позволило разработать ряд новых наоёмих технолоий, обеспечивающих значительное повышение доловечности пар трения [3].
В процессе эсплатации машин, имеющих
орпса из алюминиевых сплавов, а правило,
происходит ослабление шпилечных и болтовых
соединений, что приводит  расрытию стыов,
разерметизации и возможным авариям. Это совершается за счет меньшения натяа в резьбовом
соединении от нарзо и вибраций, вызываю-
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щих пластичесие деформации резьбы в орпсе
из алюминиевоо сплава.
Начный подход, базирющийся на единстве
процессов изотовления и эсплатации, позволил предложить перенести явление пластичесих
деформаций резьбы в орпсе из эсплатации в
изотовление, т.е. обеспечить пластичесое насыщение материала в процессе формирования
резьбы. Та появилась технолоия ладорезьбовых соединений, при оторой резьбовая шпильа
вворачивается в ладое цилиндричесое отверстие определенноо диаметра. При этом формирется надежное соединение, в отором исчерпаны
все пластичесие деформации. Причем создание
таой технолоии позволяет автоматизировать
весь процесс обработи отверстий и вворачивания шпиле на сверлильных станах с ЧПУ.
Атальной проблемой для фирм, обслживающих железные дорои, является поддержание
ачества поверхности атания рельсов и повышение их доловечности. В процессе эсплатации
на поверхности атания образются продольная
волнистость и миротрещины. Волнистость не
позволяет переходить на высоосоростные подвижные составы, а миротрещины являются причиной разршения рельсов.
Для борьбы с этими явлениями эсплатационнии железных доро осществляют ремонт поверхности атания железнодорожных рельсов в
пти, использя рельсошлифовальные омплесы. При этом сформировавшиеся при эсплатации в процессе приработи различные попереч-

Коëесная пара
n

Исто÷ник
питания
äëя ЭМО

Инструìент
роëиковая
ãоëовка

Рис. 6. Схема обработ и железнодорожных олес
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Рис. 8. Схема движений при обработ е шлифовальными брсами:

vo — сорость осцилляции инстрмента; vп — сорость поезда;
vр — резльтирющая сорость резания; Smw — средний ша
волнистости; Lбр — длина брса, Lбр l Smw; P — сила прижатия
инстрмента

(рис. 8); третья — по формированию оптимальной
шероховатости — лепестовым шлифованием.
Анализ поазывает, что данный технолоичесий процесс может быть реализован при сорости
движения рельсообрабатывающео омплеса
30…35 м/ч. При этом значительно повышается
доловечность рельсов, та а величивается оличество их дополнительных обработо до достижения предельно допстимой толщины их олови.
Таим образом, предложенная методолоия
позволяет начно обоснованно подходить  разработе новых наоёмих методов обработи и
технолоичесих процессов, базирющихся на
последних достижениях наи и технии.

Z2

1

Z1

ные профили рабочей поверхности рельсов возвращаются  исходном состоянию и даляются
миротрещины и образовавшаяся волнистость. Таая технолоия приводит  необходимости даления больших припсов (рис. 7), а следовательно,
является непроизводительной. Сорость рельсошлифовальноо омплеса не превышает 12 м/ч.
Однао наа о трении и изнашивании [4] тверждает, что в процессе приработи поперечный
профиль рабочей поверхности рельсов в зависимости от места их расположения приобретает оптимальный вид. Если ео при ремонте вернть 
исходном профилю, то при эсплатации после
ремонта он опять вернется  оптимальной форме
(см. рис. 7). Это бедительно оворит о том, что при
ремонте рабочих поверхностей рельсов в пти необходимо не изменять сформировавшийся при
эсплатации их поперечный профиль (см. рис. 7).
Для реализации этоо подхода разработан новый наоёмий технолоичесий процесс ремонта рабочей поверхности железнодорожных
рельсов в пти. Он предсматривает следющее:
даление поверхностноо переналепанноо дефетноо слоя с миротрещинами; даление продольной волнистости; формирование оптимальной шероховатости рабочей поверхности рельсов.
Реализация этих технолоичесих операций
осществляется на едином рельсообрабатывающем омплесе с применением «прих технолоий» [1]. Первая операция по далению дефетноо
слоя производится илофрезерованием; вторая —
по далению волнистости — осществляется шлифованием брсами с поперечной осцилляцией
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Наукоёмкие функционально-ориентированные технологии
в машиностроении
Рассмотрен принципиально новый подход в синтезе фнционально-ориентированных технолоий машиностроения.
На базе разработанноо подхода обеспечивается возможность создания фнционально-ориентированных традиционных, маро-, миро- и нанотехнолоий.
Ключевые слова: изделия машиностроения; синтез технолоий; фнционально-ориентированные технолоии; свойства.
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Science intensive function-oriented technologies in machine building
The fundamental new approach in machine building function-oriented technologies synthesis is considered in this paper. On the
basis of the developed approach, the possibility of creation traditional, macro-, micro- and nanotechnologies is supported.
Keywords: machine building products; synthesis of technologies; function-oriented technologies; properties.

Фнционально-ориентированные технолоии [1—5] относятся  новом ласс технолоий,
обеспечивающих при изотовлении ачественно
новю совопность свойств изделий. Они позволяют полностью адаптировать изделия при изотовлении  особенностям их эсплатации в машине или технолоичесой системе, а таже обеспечить заданный, требемый или предельный их
эсплатационный потенциал.
Основная идея создания фнционально-ориентированных технолоий базирется на следющих положениях [4]:
1. В технолоии машиностроения при составлении технолоичесоо процесса принято аждое
изделие разбивать на исполнительные поверхности [6], и технолоичесий процесс проетировать,
основываясь на определенной последовательности
обеспечения свойств этих исполнительных поверхностей.
2. Межд свойствами аждоо фнциональноо элемента изделия, особенностями ео эсплатации в машине и технолоичесими воздействиями средств обработи на фнциональный элемент должны сществовать определенные
связи. Эти связи в фнционально-ориентиро-
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ванных технолоиях определяются и формирются на базе ряда разработанных особых принципов.
3. Реализацию технолоичесих воздействий
на аждый фнциональный элемент изделия необходимо выполнять прецизионно, особо или спер прецизионно на местном ровне. Их производить из словия обеспечения изменения ео свойств
в пространстве и во времени в зависимости от особенностей эсплатации аждоо фнциональноо элемента изделия в машине или технолоичесой системе, а таже в зависимости от заданноо,
требемоо или предельноо эсплатационноо
потенциала всео изделия в целом.
Методолоия их проетирования состоит из
двх этапов проетирования (рис. 1): деление изделия на исполнительные поверхности и выполнение их лассифиации; формирование стртры или маршрта технолоичесоо процесса.
Заметим, что методиа проетирования этих
технолоичесих процессов харатеризется лавинообразным процессом. Во мноих омпаниях
и фирмах таю схем проетирования технолоичесих процессов рассматривают а незыблемю. Однао анализ процесса проетирования
технолоичесих процессов в машиностроении
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и кëассификаöия

2 этап
Форìирование
структуры
иëи ìарøрута
техноëоãи÷ескоãо
проöесса
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Рис. 1. Основные этапы синтеза традиционных технолоичесих процессов

поазывает следющие недостати этой схемы:
неприодность для разработи сложных технолоий, состоящих из большоо числа подсистем и
автономных модлей, образющих сетевые стртры; обязательно последовательное выполнение
всех этапов проетирования технолоичесих
процессов; несовместимость с эволюционным
подходом; несовместимость с перспетивными
методами правления проетированием технолоичесих процессов.
Поэтом для создания прорессивных технолоичесих процессов машиностроения, традиционные методы не подходят. На рис. 2 поазаны
основные этапы синтеза фнционально-ориентированных технолоичесих процессов. Методиа их проетирования не является отдельным
монолитным этапом. Она представляет собой
один из шаов на пти последовательной итеративной разработи технолоичесоо процесса.
При этом последовательность и методолоия базирются на замнтой реррентной стртре.
Основные этапы синтеза фнционально-ориентированных технолоичесих процессов следющие:
1. Анализ эсплатационных особенностей изделия и составление стртры эсплатационных фнций.
2. Деление изделия на фнциональные элементы по ровням «лбины технолоии» и их
лассифиация.
3. Формирование стртры или маршрта
технолоичесоо процесса на базе особых принципов ориентации.

Каждый из этапов методии синтеза фнционально-ориентированных технолоичесих процессов имеет определенные особенности проетирования, представленные на рис. 2. А именно:
на 1-м этапе методии выполняется анализ особенностей эсплатации изделия и составляется
стртра действющих фнций; на 2-м этапе
производится деление изделия на фнциональные элементы по 7 ровням деления или «лбины
технолоии»; на 3-м этапе формирется стртра
и маршрт технолоичесоо процесса, при этом
на базе 8 особых принципов ориентации технолоичесих воздействий и свойств фнциональных
элементов производится замыание процесса
проетирования (образется замнтая форма реализации методии проетирования).
При этом замнтая форма проетирования
фнционально-ориентированных технолоий
дает возможность определять и параметры технолоичесих воздействий, и свойства фнциональных элементов изделия в зависимости от
действия эсплатационных фнций. Причем
обратные связи позволяют орретировать и
точнять параметры технолоичесих воздействий и свойств фнциональных элементов изделий по ровням лбины технолоии.
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иëи ìарøрута техноëоãи÷ескоãо проöесса на базе
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Рис. 2. Основные этапы синтеза фн ционально-ориентированных технолоичес их процессов
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Рис. 3. Уровни лбины технолоии или ровни деления изделия,
реализации технолоичес их воздействий и обеспечения
свойств изделия

Фнционально-ориентированная технолоия — это специальная наоёмая технолоия,
базирющаяся на единстве процессов обработи
и эсплатации рабочих поверхностей деталей,
а именно технолоии обеспечения и повышения
непосредственно эсплатационных свойств деталей машин и их соединений [5, 6]. Здесь предсмотрена реализация заданноо множества ориентированных местных прецизионных технолоичесих
воздействий и свойств изделий в зависимости от
особенностей их эсплатации или заданноо, требемоо и предельноо эсплатационноо потенциала изделия. При этом технолоичесие воздействия и свойства изделия формирются и реализются на основе иерархичесой стртры
ровней «лбины технолоии» и рппы особых
принципов их ориентации.
Под ровнями «лбина технолоии» понимается процесс деления изделия на фнциональные элементы по иерархичесим ровням, процесс реализации технолоичесих воздействий и
обеспечения свойств изделия на этих ровнях.
Иерархичесая стртра ровней лбины техно-
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лоии содержит следющие ровни (рис. 3): ровень всео изделия в целом; ровень частов;
ровень составляющих; ровень зон; ровень марозон; ровень мирозон; ровень нанозон.
Верхним ровнем лбины технолоии является ровень всео изделия, а нижним ровнем —
ровень нанозон.
Следет отметить, что фнциональные составляющие третьео ровня деления мот формироваться из следющих элементов [4]: поверхностных и объемных точе; поверхностных и объемных линий; поверхностей и поверхностных
слоев; объемных элементов.
После завершения процесса деления изделия
на фнциональные элементы выполняется объединение фнциональных элементов в иерархичесю стртр подмножеств в зависимости от
ровней объединения, а именно: лбины технолоии; особенностей действия эсплатационных
фнций, заданноо, требемоо, предельноо
эсплатационноо потенциала изделия; степени
необходимости применения особых принципов
ориентации технолоичесих воздействий и
свойств изделия; свойств, ачества и точности
фнциональных элементов; пространственной
формы фнциональноо элемента; абаритных
размеров фнциональноо элемента; схемы технолоичесих воздействий на фнциональный
элемент; применяемоо обеспечения и обордования; дрих параметров; применения оранизационно-технолоичесой формы технолоии.
По этим ровням объединения выполняется
лассифиация фнциональных элементов до
реализации заданной оранизационно-технолоичесой формы технолоии.
Основные признаи фнционально-ориентированных технолоий залючаются в следющем: обеспечивается возможность реализации заданных, требемых или предельных свойств изделий и технолоичесих воздействий на следющих
местных ровнях лбины технолоии: на ровне
всео изделия, частов, составляющих, зон, марозон, мирозон, нанозон; выполняется ориентация технолоичесих воздействий инстрментов
и средств обработи для обеспечения заданных
или требемых свойств изделия на основе ряда
особых принципов.
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При этом общая идеолоия создания фнционально-ориентированных технолоий основывается на перечисленных далее положениях:
1. Фнционально-ориентированные технолоии должны строиться с четом тоо, что они
являются тоними специальными, прецизионными и наоёмими технолоиями, в оторых
технолоичесие воздействия инстрментов и
средств обработи и обеспечение заданных
свойств изделий реализются на следющих местных ровнях (см. рис. 3).
2. Алоритм реализации фнционально-ориентированных технолоий должен выполняться в
соответствии со следющей последовательностью: становление особенностей действия эсплатационных фнций на мирозоны, марозоны и части изделия; определение параметров
мирозон, марозон и частов изделия, в оторых действют различные эсплатационные
фнции; определение необходимых технолоичесих воздействий инстрментов и средств обработи на изделие, оторые бы соответствовали и
были адеватны по резльтатам действия эсплатационных фнций; ориентация технолоичесих воздействий в мирозоны, марозоны и части изделия на базе определенных новых принципов; реализация технолоичесих воздействий в
соответствии и адеватно действию эсплатационных фнций; обеспечение заданной совопности свойств в мирозонах, марозонах и частах изделия в зависимости от особенностей действия в них эсплатационных фнций.

3. Для выполнения требемой и ачественно
новой совопности свойств изделия необходима
реализация следющих видов обеспечения: по
свойствам материала; стртрное; онстрторсое; технолоичесое; эсплатационное.
4. Фнционально-ориентированные технолоии должны реализовываться на всех этапах
омплесноо технолоичесоо процесса изотовления изделия.
5. Фнционально-ориентированные свойства изделия должны обеспечиваться на всех этапах ео жизненноо цила, а именно: на этапе анализа изделия; проетирования изделия; изотовления изделия; фнционирования изделия;
совершенствования и модернизации изделия;
эволюции изделия; тилизации и ливидации изделия.
6. Фнционально-ориентированные технолоии должны обеспечивать ачественно новю совопность свойств и мер полезности изделий, а таже специальные нетрадиционные свойства.
При этом заданные, требемые и предельные
свойства изделий обеспечиваются за счет ориентации технолоичесих воздействий потоов материи, энерии и информации на базе следющих
восьми особых принципов. На рис. 4 приведена
итерационная схема реализации основных принципов ориентации технолоичесих воздействий
и свойств.
Итерационный подход дает возможность выполнять синтез фнционально-ориентированных
технолоий посредством реализации приведенных
принципов с четом а последовательных процес-

Рис. 4. Итерационная схема реализации основных принципов ориентации технолоичес их воздействий и свойств
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Рис. 5. Гипотетичес ая схема, поясняющая реализацию первоо принципа ориентации технолоичес их воздействий ТВ и свойств С
фн циональноо элемента изделия в зависимости от действия э сплатационной фн ции F

сов, та и мнооратных повторяющихся возвратных процессов, выполняемых за счет обратных
связей.
Рассмотрим более детально приведенные принципы ориентации технолоичесих воздействий и
свойств изделия.
На основании первоо принципа обеспечивается фнциональное соответствие особенностей
действия элементарной фнции в аждом фнциональном элементе изделия, харатеристи реализации технолоичесих воздействий и параметров обеспечения необходимых свойств в этом
фнциональном элементе изделия (рис. 5) на
аждом ровне лбины технолоии. Этот принцип отвечает на вопрос: аое технолоичесое
воздействие или свойство изделия нжно выполнить или обеспечить в зависимости от особенностей действия эсплатационной фнции? Таим
образом он обеспечивает заданное свойство фнциональноо элемента в миро-, марозоне и
часте изделия.
Первый принцип ориентации технолоичесих воздействий и свойств изделия в соответствии
с действющей фнцией можно математичеси
представить следющими тремя отображениями
(преобразованиями):
⎫
ϕ 11 : F → TB ⎪
⎪
ϕ 12 : TB → C ⎬ ,
⎪
ϕ 13 : C → F ⎪
⎭

(1)

де ϕ11 — отображение (преобразование) эсплатационной
фнции
F
изделия
в
технолоичесие воздействия TB; ϕ12 —

12

отображение (преобразование) технолоичесих
воздействий TB в свойства С изделия; ϕ13 —
отображение (преобразование) свойств С в
технолоичесие воздействия ТВ.
Следет иметь в вид, что представленная система отображений (1) имеет замнтю форм,
поэтом решение этих равнений может быть выполнено на основании итерационных методов
последовательноо приближения с использованием множества реррентных цилов.
Таже можно отметить, что соответствие может быть изоморфным или омоморфным. В связи с этим, первый принцип может обеспечивать
полное или частичное соответствие параметров
ориентации технолоичесих воздействий и
свойств.
На базе второо принципа реализется выполнение тополоичесоо соответствия еометричесих параметров фнциональноо элемента
изделия, в отором действет элементарная фнция при эсплатации, еометричесим параметрам элемента реализации технолоичесих
воздействий потоов материи, энерии и информации на изделие и еометричесих параметров элемента обеспечения необходимых свойств (рис. 6)
на аждом ровне лбины технолоии. Этот принцип, в полной мере, дает ответы на вопросы: да нжно реализовывать технолоичесие воздействия и де обеспечивать необходимые свойства изделия? Он отвечает за пространственню
точность реализации технолоичесих воздействий в заданные фнциональные миро-, марозоны и части изделия, а таже за пространственное расположение в них необходимых
свойств изделия. При этом второй принцип ори-
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Рис. 6. Гипотетичес ая схема, поясняющая реализацию второо принципа ориентации технолоичес их воздействий ТВ и свойств С
фн циональноо элемента изделия в зависимости от действия э сплатационной фн ции

ентации можно описать следющими тремя отображениями (преобразованиями):
⎫
ϕ 21 : G ( F ) → G ( TB ) ⎪
⎪
ϕ 22 : G ( TB ) → G ( C ) ⎬ ,
⎪
ϕ 23 : G ( C ) → G ( F ) ⎪
⎭

(2)

де ϕ21 — отображение (преобразование) еометричесих параметров зоны действия эсплатационной фнции G(F ) изделия в еометричесие
параметры зоны реализации технолоичесих
воздействий G(TB); ϕ22 — отображение (преобразование) еометричесих параметров зоны реализации технолоичесих воздействий G(TB) в еометричесие параметры зоны обеспечения
свойств G(C) изделия; ϕ23 — отображение (преобразование) еометричесих параметров зоны
обеспечения свойств G(C) в еометричесие параметры зоны действия эсплатационной фнции G(F ) изделия.
Здесь таже следет иметь в вид, что представленная система отображений (2) имеет замнтю

форм, поэтом решение этих равнений может
быть выполнено на основании итерационных методов последовательноо приближения с использованием множества реррентных цилов. А таже можно отметить, что в данном слчае соответствие может быть изоморфным или омоморфным.
В связи с этим, второй принцип может обеспечивать полное или частичное соответствие еометричесих параметров ориентации технолоичесих воздействий и свойств.
Третий принцип ориентации обеспечивает оличественное соответствие множества фнциональных элементов, в оторых действет множество
различных элементарных фнций при эсплатации, множеств реализации технолоичесих
воздействий и множеств элементов обеспечения
необходимых свойств в фнциональных элементах изделия (рис. 7) на аждом ровне лбины
технолоии. Этот принцип дает ответ на вопрос:
сольо видов, типов или вариантов технолоичесих воздействий нжно применить на изделие
в процессе ео изотовления и при этом обеспечить множество свойств? Третий принцип ориентации технолоичесих воздействий и свойств изделий в зависимости от действющих эсплата-

Рис. 7. Гипотетичес ая схема, поясняющая реализацию третьео принципа ориентации множества технолоичес их воздействий ТВ
и множества свойств С в фн циональные элементы изделия в зависимости от действия множества э сплатационной фн ции
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ционных фнций можно описать следющими
тремя отображениями (преобразованиями):
⎫
ϕ 31 : M (F ) → M ( TB ) ⎪
⎪
ϕ 32 : M ( TB ) → M ( C ) ⎬ ,
⎪
ϕ 33 : M ( C ) → M (F ) ⎪
⎭

(3)

де ϕ31 — отображение (преобразование) множества зон действия эсплатационной фнции
M(F ) изделия в множество зон реализации
технолоичесих воздействий M(ТВ); ϕ32 —
отображение (преобразование) множества зон
реализации технолоичесих воздействий М (ТВ)
в множество зон обеспечения свойств M(C)
изделия; ϕ33 — отображение (преобразование)
множества зон обеспечения свойств M(C) в
множество зон действия эсплатационной
фнции M(F ) изделия.
В этом слчае таже следет иметь в вид, что
представленная система отображений (3) имеет
замнтю форм, поэтом решение этих равнений может быть выполнено на основании итерационных методов последовательноо приближения с использованием множества реррентных
цилов.
При этом таже можно отметить, что в данном
слчае соответствие может быть изоморфным или
омоморфным. В связи с этим, третий принцип
может обеспечивать полное или частичное оличественное соответствие множеств параметров
ориентации технолоичесих воздействий и
свойств.
Для четвертоо принципа ориентации харатерно обеспечение адеватной зависимости про-

странственных особенностей действия элементарной фнции при эсплатации, технолоичесих воздействий и эсплатационных свойств
в пространстве аждоо фнциональноо элемента изделия (рис. 8) на аждом ровне лбины
технолоии. Этот принцип отвечает на вопрос:
а изменяются свойства в пространстве аждоо
фнциональноо элемента изделия, и а нжно
реализовать технолоичесое воздействие (постоянное или переменное) на фнциональный элемент изделия? Это ачественный принцип, но
действющий на мироровне фнциональноо
элемента изделия и обеспечивающий возможность изменения фнциональных свойств изделия за счет переменных технолоичесих воздействий по заданном заон.
Данный принцип ориентации технолоичесих воздействий и свойств изделия в зависимости
от особенностей действия эсплатационной
фнции в элементарном объеме материала изделия можно представить следющими отображениями (4):
⎫
ϕ 41 : dF ( x, y, z ) → dTB ( x, y, z ) ⎪
⎪
ϕ 42 : dTB ( x, y, z ) → dC ( x, y, z ) ⎬ ,
⎪
ϕ 43 : dC ( x, y, z ) → dF ( x, y, z ) ⎪
⎭

(4)

де ϕ41 — отображение (преобразование) элемента эсплатационной фнции dF(x, y, z) изделия в
элемент технолоичесих воздействий dTB(x, y, z);
ϕ42 — отображение (преобразование) элемента
технолоичесих воздействий dTB(x, y, z) в
элемент свойств dC(x, y, z) изделия; ϕ43 —
отображение (преобразование) элемента свойств

Рис. 8. Гипотетичес ая схема, поясняющая реализацию четвертоо принципа ориентации переменных технолоичес их воздействий
TB ≠ const и переменных свойств C ≠ const в фн циональный элемент изделия в зависимости от действия переменной
э сплатационной фн ции F ≠ const
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dC(x, y, z) в элемент э спл атационной ф н ции
dF(x, y, z) изделия.
При этом четвертый принцип ориентации на
ровне всео ф н циональноо элемента или зоны может быть описан след ющей системой отображений:
⎫
ϕ 41 : ∫ d F ( x, y, z ) → ∫ d TB ( x, y, z ) ⎪
⎪
V
V
⎪
ϕ 41 : ∫ d TB ( x, y, z ) → ∫ d C ( x, y, z ) ⎬ ,
V
V
⎪
⎪
ϕ 41 : ∫ d C ( x, y, z ) → ∫ d F ( x, y, z ) ⎪
V
V
⎭
де V — объем ф н циональноо элемента или
зоны изделия.
Можно отметить, что на основании четвертоо
принципа возможно изменение ф н циональных
свойств ми ро- или ма роэлемента изделия по
след ющим видам за онов: линейное изменение
свойств (рис. 9, а); поверхностное изменение
свойств (рис. 9, б); объемное изменение свойств
(рис. 9, в).

В ачестве примера необходимости реализации переменных технолоичес их воздействий по
линейном ф н циональном элемент и обеспечения линейноо изменения свойств ф н циональноо элемента в зависимости от линейно изменяющейся э спл атационной ф н ции можно
привести резьбовое соединение, в отором по
длине резьбы при затяж е элементов обычно
действ ет переменная дельная э спл атационная нар з а. Еще одним примером необходимости реализации неравномерных поверхностных
свойств можно та же привести шаров ю опор ,
в оторой действ ют по шаровой поверхности
различные с орости относительноо движения.
Для объемноо изменения свойств можно привести процесс неравномерноо распространения онта тных напряжений в объеме материала детали.
Пятый принцип ориентации базир ется на
аде ватной зависимости временных особенностей действия элементарной ф н ции при э спл атации, временных или пространственных особенностей реализации технолоичес их воздействий и
временных э спл атационных свойств в аждом
ф н циональном элементе изделия (рис. 10) на

Рис. 9. Гипотетичес ая схема с вариантами свойств фн циональных элементов изделия:

а — линейное изменение свойств, б — поверхностное изменение свойств, в — объемное изменение свойств

Рис. 10. Гипотетичес ая схема, поясняющая реализацию пятоо принципа ориентации переменных технолоичес их воздействий TB
= TB(x, y, z) в пространстве и переменных свойств C = C(t) во времени в фн циональный элемент изделия в зависимости от действия
переменной э сплатационной фн ции F = F(t) во времени
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аждом ровне лбины технолоии. Этот принцип дает ответ на вопрос: а изменяются свойства фнциональноо элемента в пространстве и
во времени, и аие технолоичесие воздействия
(постоянное или переменное) нжно обеспечить
фнциональном элемент изделия? Это таже
ачественный принцип, но действющий на мироровне фнциональноо элемента изделия и
обеспечивающий возможность изменения фнциональных свойств изделия во времени и в пространстве за счет переменных технолоичесих
воздействий по заданном заон.
Пятый принцип ориентации технолоичесих
воздействий и свойств изделия в зависимости от
особенностей действия эсплатационной фнции в элементарном объеме материала изделия
можно представить следющими отображениями (5):
⎫
ϕ 511 : dF ( t ) → dTB ( x, y, z ) ⎪
⎪
ϕ 521 : dTB ( x, y, z ) → dC ( t ) ⎬
⎪
ϕ 531 : dC ( t ) → dF ( t )
⎪
⎭
или

(5)

⎫
ϕ 512 : dF ( t ) → dTB ( t ) ⎪
⎪
ϕ 522 : dTB ( t ) → dC ( t ) ⎬ ,
⎪
ϕ 532 : dC ( t ) → dF ( t ) ⎪
⎭
де ϕ511 — отображение (преобразование) элемента эсплатационной фнции dF(t) изделия в
элемент технолоичесих воздействий dTB(x, y, z);
ϕ521 — отображение (преобразование) элемента технолоичесих воздействий dTB(x, y, z) в элемент
свойств dC(t) изделия; ϕ531 — отображение (преобразование) элемента свойств dC(t) в элемент эсплатационной фнции dF(t) изделия; ϕ512— отображение (преобразование) элемента эсплатационной фнции dF(t) изделия в элемент
технолоичесих воздействий dTB(t); ϕ522 — отображение (преобразование) элемента технолоичесих воздействий dTB(t) в элемент свойств dC(t) изделия; ϕ532 — отображение (преобразование) элемента свойств dC(t) в элемент эсплатационной
фнции dF(t) изделия.
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При этом пятый принцип ориентации на ровне всео фнциональноо элемента или зоны может быть описан следющей системой отображений:
⎫
ϕ 511 : ∫ d F ( t ) → ∫ d TB ( x, y, z ) ⎪
⎪
T
T
⎪
ϕ 511 : ∫ d TB ( x, y, z ) → ∫ d C ( t ) ⎬ или
T
T
⎪
⎪
ϕ 511 : ∫ d C ( t ) → ∫ d F ( t )
⎪
T
T
⎭
⎫
ϕ 512 : ∫ d F ( t ) → ∫ d TB ( t ) ⎪
⎪
T
T
⎪
ϕ 512 : ∫ d TB ( t ) → ∫ d C ( t ) ⎬ ,
T
T
⎪
⎪
ϕ 512 : ∫ d C ( t ) → ∫ d F ( t ) ⎪
T
T
⎭
де T — длительность изменения параметров в
фнциональном элементе.
Шестой принцип ориентации обеспечивает
стртрное соответствие действия множества
элементарных фнций, реализацию множества
технолоичесих воздействий и выполнения множества свойств в фнциональных элементах изделия из словия обеспечения заданных, требемых
или предельных свойств всео изделия (рис. 11) на
аждом ровне лбины технолоии. Этот принцип математичеси можно представить следющей системой отображений:
⎫
ϕ 61 : Str { F, A } → Str { TB, B } ⎪
⎪
ϕ 62 : Str { TB, B } → Str { C, D } ⎬ ,
⎪
ϕ 63 : Str { C, D } → Str { F, A } ⎪
⎭

(6)

де ϕ61 — отображение (преобразование) стртры множества эсплатационной фнции
F = {F1, F2, F3, ..., Fm} и множества отношений
A = {a1, a2, a3, ..., an} изделия в стртр множества технолоичесих воздействий TB = {TB1, TB2,
TB3, ..., TBm} и множества отношений B = {b1, b2,
b3, ..., bm}; ϕ62 — отображение (преобразование)
стртры множества технолоичесих воздейс-
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Рис. 11. Гипотетичес ая схема, поясняющая реализацию шестоо принципа ориентации — стр трноо соответствия действия множества элементарных фн ций, множества технолоичес их воздействий и множества свойств в фн циональных элементах изделия
из словия обеспечения заданных, требемых или предельных свойств изделия

твий TB = {TB1, TB2, TB3, ..., TBm} и множества
отношений B = {b1, b2, b3, ..., bm} в стртр множества свойств C = {C1, C2, C3, ..., Cm} и множества
отношений D = {d1, d2, d3, ..., dm} изделия; ϕ63 —
отображение (преобразование) стртры множества свойств C = {C1, C2, C3, ..., Cm} и множества отношений D = {d1, d2, d3, ..., dm} в стртр
множества эсплатационной фнции F = {F1,
F2, F3, ..., Fm} и множества отношений A = {a1, a2,
a3, ..., an} изделия.
Таже отметим, что представленная система
отображений (6) имеет замнтю форм, поэтом решение этих равнений может быть выполнено на основании итерационных методов последовательноо приближения с использованием множества реррентных цилов.
При этом можно отметить, что для шестоо
принципа ориентации таже соответствие является изоморфным или омоморфным. В связи с
этим, шестой принцип может обеспечивать полное или частичное стртрное соответствие множеств параметров ориентации элементарных
фнций, технолоичесих воздействий и
свойств, а таже отношений межд ними.
Седьмой принцип ориентации дает возможность
реализовать процесс адеватноо стртрнофнциональноо соответствия свойств в пространстве и во времени аждоо фнционально-

Рис. 12. Гипотетичес ая схема, поясняющая реализацию седьмоо принципа ориентации — аде ватноо стр трно-фн циональноо соответствия свойств в пространстве и во времени
аждоо фн циональноо элемента заданном, требемом или
предельном потенциал общих свойств всео изделия в целом

о элемента заданном, требемом или предельном потенциал общих свойств всео изделия в
целом (рис. 12) на аждом ровне лбины технолоии. Этот принцип можно представить следющим отображением (преобразованием):
ϕ7ξ : Cξ → C,

(7)

де ϕ7ξ — фнция отображения свойств в пространстве и во времени аждоо фнциональноо элемента в предельные или заданные свойства
всео изделия в целом; Cξ — свойство любоо ξ-о
элемента изделия; C — общие свойства всео
изделия в целом.
Можно отметить, что на базе этоо принципа
ориентации реализется процесс обеспечения необходимой совопности свойств изделия в фн-
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Рис. 13. Гипотетичес ая схема, поясняющая реализацию восьмоо принципа ориентации — аде ватноо стр трно-фн циональноо соответствия свойств в о рестностях аждоо фн циональноо элемента в пространстве и во времени заданном,
требемом или предельном потенциал общих свойств всео
изделия в целом

циональных зонах и элементах, ео полной адаптации при изотовлении  особенностям эсплатации и обеспечения масимальноо потенциала
свойств изделия.
Последний восьмой принцип ориентации дает возможность реализовать процесс адеватноо стртрно-фнциональноо соответствия свойств в орестностях аждоо фнциональноо элемента в
пространстве и во времени заданном, требемом
или предельном потенциал общих свойств всео изделия в целом (рис. 13) на аждом ровне лбины технолоии. Этот принцип можно представить следющим отображением (преобразованием):
+

ϕ8ξ : C ξ → C,

(8)

де ϕ8ξ — фнция отображения свойств в пространстве и во времени в орестностях аждоо
фнциональноо элемента в предельные или за+

данные свойства всео изделия в целом; C ξ —
свойство в орестности любоо ξ-о элемента
изделия.
Можно отметить, что на базе этоо принципа
ориентации реализется процесс обеспечения необходимой совопности свойств изделия в орестностях фнциональных зон и элементов, ео
полной адаптации при изотовлении  особенностям эсплатации и обеспечения масимальноо потенциала свойств изделия.
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Приведенные принципы ориентации технолоичесих воздействий и свойств изделий дают
технолоам люч для начно обоснованноо
обеспечения заданноо, требемоо или предельноо потенциала возможностей изделия при
эсплатации в машине или технолоичесой
системе.
Таим образом, приведенные принципы дают
возможность решать вопросы полной ориентации технолоичесих воздействий и свойств изделия при реализации фнционально-ориентированных технолоий в зависимости от особенностей эсплатации изделия. А это позволяет
обеспечивать ачественно новю совопность
свойств и мер полезности изделий в машине.
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Наукоёмкие технологии модификации.
Нанесение износостойких и антифрикционных покрытий
Рассмотрены современные на оёмие ва мные технолоии модифиации и нанесения порытий, позволяющие значительно повысить износостойость и антифриционные свойства поверхностей трения деталей машин и инстр ментов.
Ключевые слова: твердость; износостойость; ионно-плазменная обработа; ионно-диффзионная обработа.
Yu.V. Panfilov, Dr. Tech. Sci
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Science intensive technologies of modification.
Wear-resistant and antifriction coating
The current science intensive vacuum technologies of modification and coating, allowing to increase wear resistance and antifriction properties of machines elements and tools friction surfaces considerably, is considered in this paper.
Keywords: hardness; wear resistance; ion-plasma surface treatment; ion-diffusion surface treatment.

Требования поверхностным и объемным свойствам деталей машин и инстрментов различны, и в ряде
слчаев даже антаонистичны. Объемные свойства
обеспечивают необходимые прочностные хара теристи и. Для поверхностей весьма важными являются
триболоичес ие свойства: износостой ость, противозадирные свойства, антифри ционность, а та же антиоррозионные и антио ислительные свойства. Для повышения первых двх свойств обычно стараются повысить твердость поверхностных слоев. Для достижения
этоо разработано большое оличество же ставших
традиционными технолоий, настоящем времени
пра тичес и достиших пределов своих возможностей.
Значительные дополнительные резервы появились в
резльтате развития на оём их технолоий, в частности ва мноо ионно-плазменноо нанесения порытий и модифицирования поверхностных слоев.
Наиболее высо ой твердостью из известных элементов обладают алмаз и бор. Большинство веществ с высо ой твердостью — химичес ие соединения элементов (рис. 1) металлоподобных соединений девяти α-переходных металлов (титан,
вольфрам и др.) с металлоидами (бором, !леродом,
азотом, ремнием); не оторые о сиды (алюминия,
хрома, цир ония и др.); неметалличес ие
соединения ( бичес ая модифи ация нитрида
бора, арбиды бора и ремния, нитрид ремния),
нитрид алюминия. Все эти вещества хрп ие и
вследствие это!о, а та же из-за сложностей

полчения омпа тных материалов и их обработ и,
для из!отовления деталей и инстрментов применяются ред о.
Высо ими «врожденными» антифри ционными
свойствами обладают материалы со слоистой стр трой: дихаль о!ениды d-переходных металлов (дисльфиды молибдена и вольфрама, диселенид ниобия и др.), !рафит, !е са!ональная модифи ация
нитрида бора. Из полимерных материалов низ ое
трение без дополнительных смазочных веществ

Рис. 1. Элементы Периодичес ой таблицы Д.И. Менделеева,
перспе тивные для синтеза износостой их и антифри ционных
по рытий
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обеспечивают: политетрафторэтилен (фторопласт-4),
в меньшей мере др!ие фторполимеры и сверхмолелярный полиэтилен. Механичес ие свойства всех
этих материалов низ ие.
Удовлетворить противоречивым требованиям поверхностным (высо ие износостой ость и твердость,
низ ие трение и адезионная а тивность) и объемным
(высо ие прочность и дарная вяз ость) свойствам
можно птем создания омпозиций с послойным расположением материалов, выполняющих различные
фн ции. В связи с тем, что допстимый износ прецизионных деталей машин и инстрментов мал (обычно
менее десятых долей миллиметра), толщина поверхностноо слоя (или слоев) с заданным омпле сом триботехничес их свойств может быть очень небольшой.
Весьма эффе тивны для создания та их поверхностных слоев ва мные ионно-плазменные технолоии.
При реализации этих технолоий в образовании порытий и модифицированных слоев частвют нейтральные и возбжденные частицы (атомы, моле лы и
ластеры) с высо ой энерией (превышающей в десяти и сотни раз энерию тепловых атомов и моле л) и
ионы, энерию оторых можно варьировать в широ их
пределах изменением с оряющео напряжения. При
распылении металлов в а тивных азовых средах в резльтате плазмохимичес их процессов образются химичес ие соединения. Наибольший интерес для машиностроения представляют соединения d-переходных
металлов IV—VI рпп Периодичес ой системы элементов Д.И. Менделеева с ле ими элементами (бором,
леродом, азотом, ремнием, ислородом). При этом
можно полчать по рытия из металлоподобных соединений, топлав их о сидов и неметалличес их соединений.
Кроме ва мных ионно-плазменных методов
нанесения по рытий и модифицирования поверхностных слоев использют методы химичес о!о
осаждения из !азовой фазы и термова мные методы нанесения по рытий.
Методы осаждения из !азовой фазы применяются
для нанесения твердых по рытий (TiC, Ti(C, N) и др.)
на инстрменты из твердых сплавов. К их недостатам относятся необходимость на!рева изделий до
высо их температр и выброс в атмосфер вредных
прод тов реа ций. Последний недостато можно
странить применяя станов и, работающие по зам нтом ци л.
Для образования ачественно!о по рытия при
низ их температрах деталей необходимо повысить
энер!ию онденсирющихся на них частиц. При
содарении с твердой поверхностью частиц с доста-
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точно высо ой энер!ией в ми рообъемах происходит образование химичес их связей без чрезмерно!о объемно!о на!рева деталей. Это является основой всех ва мных ионно-плазменных техноло!ий
нанесения по рытий. На рис. 2 приведены хара терные режимы ионно!о воздействия на обрабатываемые поверхности.
В машиностроении применяют четыре рппы вамных ионно-плазменных методов нанесения порытий и модифицирования поверхностных слоев:
ионно-диффзионные, осществляемые в тлеющем
разряде; основанные на атодном распылении в разряде постоянноо то а и в высо очастотном разряде;
ионное осаждение; ионное леирование (имплантация).
Примером ионно-плазменных методов является
ионное азотирование. Ионы азота, образющиеся в
тлеющем разряде постоянноо тоа (в азоте или аммиае), транспортирются  поверхности деталей, являющихся атодом, и, диффндиря влбь, образют
азотированный слой. Диффзионные процессы интенсифицирются вследствие повышения температры при бомбардирове поверхности ионами (обычно
до 500...600 °C), а таже высоой энерии даряющихся о поверхность ионов (соряющее напряжение —
несольо сотен вольт). Ионное азотирование может
производиться при более низих температрах и со
значительно большей соростью, чем при традиционных методах азотирования. Кроме азотирования, ионно-диффзионные методы мот быть применены для
насыщения поверхностных слоев леродом,
ремнием и дрими элементами, а таже для
полчения арбонитридных слоев и т. п.

Рис. 2. Хара терные режимы взаимодействия плазменных пото ов с поверхностью:

I — процессы, имеющие тепловю природ; Iа — низотемператрные плазменные процессы; II — ионное осаждение (онденсация ионов); III, IIIа — даление поверхностноо слоя обрабатываемоо изделия (распыление ионами) и леирование (имплантация) поверхности соответственно
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При использовании методов, основанных на явлении атодноо распыления, обеспечиваются высо ая
адезия по рытия подлож е и ачество самоо порытия. В манетронных распылительных системах
высо ая эффе тивность ионизации атомов и моле л
рабочих азов (и распыляемых материалов) величивает с орость процесса нанесения по рытий (до ровня,
хара терноо для станово с довыми испарителями). Термичес ое воздействие плазмы на обрабатываемый материал небольшое, что дает возможность наносить по рытия на обладающие низ ой термостойостью материалы (например, на полимерные
плен и). При встречном расположении в амере двх
манетронов можно наносить пра тичес и равномерные по толщине по рытия на неподвижно становленные тела вращения. Это позволяет применять станови манетронноо распыления в машиностроении для
нанесения по рытий на детали машин и инстрменты.
Системы распыления на постоянном то е использются для нанесения по рытий из то опроводящих материалов, а системы высо очастотно!о распыления — из диэле три ов. Для повышения ачества по рытий их можно наносить с приложением
деталям отрицательно!о потенциала смещения. Бла!одаря непрерывной бомбардиров е по рытия в
процессе е!о образования ионами инертно!о !аза
происходит очист а поверхности от адсорбирющихся атомов и моле л за!рязнений.
Применяют методы нанесения по рытий с использованием автономных ионных источни ов
(например, типа Кафмана).
При применении методов ионно!о осаждения частицы наносимо!о материала, приведенно!о в !азообразное состояние, ионизирются и с оряются в
эле тричес ом поле. Энер!ия ионов при этом возрастает, бла!одаря чем при их содарении с поверхностью детали, находящейся под отрицательным потенциалом, происходит образование высо о ачественных по рытий (этом способствет непрерывная
самоочист а поверхности бомбардиров ой ионами
осаждаемо!о материала). Ад!езия и слжебные хара теристи и по рытий повышаются при величении
(до определенно!о значения) энер!ии частиц, задаваемой с оряющим напряжением.
Ионное леирование или имплантация, основано
на том явлении, что при очень больших энериях ионы
прони ают в ристалличес ю решет  на сравнительно большю лбин, леиря та им образом поверхностный слой детали. Механичес ие свойства и износостой ость модифицированных та им методом поверхностных слоев повысятся та же и в резльтате

ис ажений ристалличес ой решет и, возни ающих
при «вбивании» в нее ионов леирющео омпонента.
Общая толщина прочненноо слоя во мноо раз больше лбины прони новения имплантиремых ионов.
При бомбардиров е поверхности, на оторю предварительно было нанесено а ое-либо тон ое по рытие,
происходит «ионное перемешивание». Этот процесс
позволяет осществлять леирование поверхностноо
слоя пра тичес и любым элементом при сохранении
преимществ собственно процесса имплантации.
Комбинированные ва мные ионно-плазменные техноло!ии нанесения по рытий и модифицирования поверхностных слоев совмещают нес ольо описанных методов.
Все ва мные ионно-плазменные методы нанесения по рытий мо!т в лючать в себя а физичес ие (состав наносимо!о материала не изменяется), та и химичес ие процессы (образются новые
соединения). При использовании методов, называемых реа тивными, происходят плазмохимичес ие
реа ции с ионами рабоче!о !аза или специально вводимыми в амер добав ами. Та им образом, можно
полчать по рытия из разнообразных материалов и в
различных омбинациях.
Следет читывать, что образование по рытий при
нанесении реа тивными методами происходит в неравновесных словиях. Блаодаря этом в тон их слоях
мот образовываться химичес ие соединения, по состав, стр тре и свойствам сильно отличающиеся от
хара терных для объемных материалов (полчаемых в
словиях, близ их равновесным). При определенных
режимах нанесения можно полчать по рытия в аморфном состоянии.
По рытия, наносимые ионными методами,
имеют следющие отличительные особенности:
— ад!езия по рытий основе высо а бла!одаря
интенсивной очист е поверхностей (бомбардирове ионами инертно!о !аза или наносимо!о материала) и их радиационной а тивации, а та же высоой энер!ии онденсирющихся частиц;
— для полчения высо о ачественных по рытий нет необходимости повышать температр основы до высо их значений;
— состав и свойства по рытий можно варьировать
в широ их пределах, причем можно полчать мно!ослойные по рытия а с рез им, та и плавным изменением состава от одно!о слоя др!ом;
— по рытия не имеют рпных дефе тов и онцентраторов напряжений;
— по рытия можно наносить на о ончательно
обработанные поверхности деталей и инстрментов
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без сщественно!о изменения !еометричес их параметров поверхностей.
Основными направлениями лчшения триболо!ичес их хара теристи по рытий являются следющие: твердо-растворное прочнение; создание
мно!офазных по рытий, в том числе с дисперсионным прочнением; нанесение !радиентных по рытий с изменением состава и свойств по толщине;
формирование мно!ослойных по рытий — модлированных пленочных по рытий, в том числе с периодом модляции поряд а нес оль их нанометров,
соответствющим ма симальном прочнению
по рытий; формирование мно!ослойных по рытий со слоями различно!о фн ционально!о назначения (обеспечивающими высо ю износостойость, низ ое трение, защит от о исления, де оративность); нанесение твердосмазочных по рытий
из слоистых веществ, интер алированных дополнительными омпонентами для повышения антифри ционных свойств и дол!овечности; формирование
омпозиционных антифри ционных материалов с
в лючениями слоистых твердых смазо или мя! их
металлов.
Для нанесения по рытий на детали машин и инстрменты применяются ва мно-довые методы:
КИБ ( онденсация при ионной бомбардиров е) и РЭП
(реа тивное эле тронно-плазменное напыление).
В основе КИБ лежит !енерация пото а вещества
из атодных пятен ва мной д!и сильноточно!о
низ овольтно!о разряда в парах материала атода.
Анодом слжит орпс станов и или специальная
деталь (в станов ах с плазменным с орителем).
Пото частиц (атомов, ионов и мел их апель) онденсирется на поверхности детали, образя при введении в амер химичес и а тивно!о !аза соответствющее химичес ое соединение.
РЭП основано на том, что испаряется материал
анода, на!реваемый эле тронами, эмиттиремыми
на!ретым атодом. Испаряемый металл частично ионизирется, и ионы с оряются по направлению обрабатываемым деталям. Капельная фаза отстствет.
Для создания износостой их по рытий реа тивными методами наиболее эффе тивными базовыми металлами являются титан, алюминий и хром. Из
металлоидов, образющих с этими металлами твердые химичес ие соединения, наиболее подходят
азот, ислород и !лерод (в виде летчих соединений). В ачестве ле!ирющих элементов мо!т применяться d-переходные металлы: алюминий, ремний, обальт и мно!ие др!ие элементы.
Наиболее широ о применяются в ачестве износостой их и де оративных по рытий системы Ti—N.

22

Их применение позволило в нес оль о раз повысить
доловечность режщих инстрментов из быстрорежщих сталей и деталей штампов. Эти по рытия весьма
эффе тивны для подвижных онта тных плотнений.
Детали из леированных сталей и твердых сплавов заменяют деталями из нелеированных сталей с нитридтитановыми по рытиями. Широ о применяют де оративные по рытия из нитрида титана. Цветовая амма
та их по рытий не стпает цвет золота, износостойость — значительно выше.
Кроме по рытий из мононитрида титана (TiN) нашли применение мноофазные по рытия, содержащие
та же твердый раствор азота в титане и нитрид дроо
состава (Ti2N). Диапазон свойств расширяется птем
леирования нитридтитановых по рытий алюминием,
ванадием, леродом и дрими элементами. Леированные по рытия более стабильны во времени и при
высо их температрах. Рабочие температры и стойость против о исления  по рытий, леированных
алюминием, повышается блаодаря образованию на
поверхности плотной плен и о сида алюминия
(Al2O3). По рытия из нитрида титана, леированные
алюминием (TiAlN) и леродом (TiCN), более эффе тивны для повышения стой ости режщео инстрмента.
Для нанесения по рытий из нитрида титана
применяют, !лавным образом, КИБ и ма!нетронный метод.
Применение по рытий систем Al—N и Al—O, наносимых манетронным методом, наиболее перспе тивно для повышения износостой ости и эрозионной
стой ости деталей из алюминиевых сплавов. Одним из
наиболее важных фа торов, влияющих на технолоичес ие процессы нанесения по рытий из соединений
алюминия, является парциальное давление реа ционноспособноо аза. При оптимальном постоянном давлении рабочео аза (арона) общие для систем Al—N и
Al—O зависимости представлены на рис. 3.
При повышении давления реа ционноспособноо
аза при незначительном снижении с орости образования по рытия рез о возрастает ми ротвердость и снижается интенсивность изнашивания. По рытие состоит из твердоо раствора (или псевдораствора) а тивноо
элемента в металле и в лючений соответствющео химичес оо соединения. При определенном давлении
а тивноо аза образется по рытие, представляющее
собой химичес ое соединение стехиометричес оо состава с ма симальными значениями твердости и износостой ости. С орость осаждения по рытия остается
еще достаточно высо ой.
Превышение определенно!о значения парциально!о давления а тивно!о !аза приводит рез о-
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Рис. 4. Зависимость оэффициента трения f по рытий на основе
MoS2 от длительности t испытаний:

1 — порытие MoS2; 2 — MoS2Dx; 3 — MoS2 с подслоем MoN2
(Dx — дополнительный элемент)

Рис. 3. Зависимость с орости осаждения по рытия (1), ми ротвердости HV (2) и интенсивности линейноо (3) и массовоо (4)
изнашивания по рытий Al—N и Al—O от парциальноо давления p реа ционно-способноо аза N2 или O2

м снижению с орости образования по рытия
(вследствие образования на поверхности распыляемой мишени слоя химичес о!о соединения алюминия с а тивным !азом), сопровождающемся снижением твердости и износостой ости. Следовательно, сществет область парциальных давлений
реа ционно-способно!о !аза, при оторых с достаточно высо ой с оростью образется плотное порытие стехиометричес о!о состава с высо ими
твердостью и износостой остью.
Ва мные ионно-плазменные технолоии позволяют наносить антифри ционные по рытия из дихаль оенидов (MoS2, WS2 и др.) без использования
связющих. Обычно при нанесении та их по рытий
распыляется ионами инертноо аза спрессованная из
соответствющих порош ов мишень. Предварительная очист а поверхности ионами обеспечивает прочню адезионню связь по рытия с основой. Та ие
по рытия перспе тивны для точных подвижных сопряжений машин, работающих в высо ом ва ме, де
азовыделение, обычное для по рытий со связющими, недопстимо.
Весьма важным фа тором при нанесении по рытий MoS2 является температра подлож и. При температре ниже 373 К образется по рытие с вазиаморфной стр трой и низ ой антифри ционностью.
Наиболее высо ими триботехничес ими свойствами
обладают по рытия с высо ой степенью совершенства
ристалличес ой стр тры, наносимые при более высо их температрах. Одна о при температре подложи более 923 К наблюдается прорессирющая потеря
серы, сопровождающаяся потерей антифри ционных
свойств. Ионно-плазменная технолоия позволяет леировать (интер алироватъ) дихаль оенидные по-

рытия и наносить их с износостой им подслоем.
Предварительное нанесение износостой оо подслоя
величивает несщю способность и длительность работы по рытия, а введение в процессе нанесения по рытий не оторых дополнительных элементов позволяет снизить значения оэффициента трения (рис. 4).
Дополнительными резервами повышения дол!овечности дихаль о!енидных по рытий является создание в поверхностном слое детали (или в предварительно нанесенном износостой ом подслое) ионным
травлением ре!лярно!о ми рорельефа с последющим заполнением твердой смаз ой, а та же создание
омпозиционных по рытий металл—твердая смаз а.
Значительный интерес для пра ти и представляют
фторораничес ие (фторопластовые) по рытия, наносимые или высо очастотным распылением мишени из фторопласта-4 (политетрафторэтилена), или
тлеющим разрядом в парах фторораничес их соединений (например, фтор еросина). Та ие по рытия
обладают пре расными антиадезионными и антифри ционными свойствами (пра тичес и не стпающим свойствам блочноо фторопласта-4).
Ва мные ионно-плазменные техноло!ии нашли достаточно широ ое применение при нанесении
по рытий на режщие и деформирющие инстрменты, для создания поверхностей трения плотнений
( онта тных и !азодинамичес их) и т. п. В бдщем
применение этих техноло!ий создания поверхностей
триботехничес о!о назначения с высо ими анти оррозионными свойствами в точном машиностроении,
приборостроении и инстрментальном производстве
бдет расширяться бла!одаря возможности полчения поверхностных слоев с ни альными свойствами (недостижимыми при использовании др!их методов), э оло!ичес ой чистоте и незначительном
расход материалов ( а правило, недефицитных).
Рецензент д-р техн. на

Science intensive technologies in mechanical engineering, № 1, 2011

В.Ф. Ма аров

23

ne111.fm Page 24 Thursday, June 23, 2011 1:23 PM

Технологии прототипирования
и ультразвуковой обработки

УДК 669, 535
А.А. Шатульский, д-р техн. наук,
М.А. Шаповалова, канд. техн. наук
(Рыбинская государственная авиационная технологическая
академия им. П.А. Соловьёва)
E-mail: shatulsky@rgata.ru

Применение методов прототипирования
для изготовления изделий машиностроения
Рассмотрены возможности использования методов быстроо прототипирования для изотовления металличесих
заотово из промышленных сплавов. Поазано, что методы селетивноо лазерноо спеания (SLS) позволяют изотавливать заотови из титановых сплавов и сталей со свойствами на ровне свойств отливо при значительном соращении времени технолоичесой подотови производства.
Ключевые слова: методы быстроо прототипирования; селетивное лазерное спеание; литые заотови.
A.A. Shatulsky, Dr. Tech. Sci,
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(Solovjov Rybinsk State Academy of aviation technology)

Application of prototyping methods for making blanks
The capabilities of rapid prototyping methods for making metal blanks of commercial alloys are considered in this paper. It is
shown, that selective laser sintering (SLS) methods allow to produce Ti-alloy and steel blanks with properties similar to properties
of castings, with considerable time reduction of process engineering.
Keywords: rapid prototyping methods; selective laser sintering; casting blocks.

Харатерной особенностью современноо машиностроительноо производства является значительное величение дельноо веса единичных
изделий или изделий, выпсаемых мелими сериями. Естественно, что в этих словиях мнооратно возрастают требования  сроам и стоимости технолоичесой подотови производства. Поэтом атальной является задача
внедрения в производство технолоий и соответствющео обордования для оперативноо изотовления изделий сложной формы по их омпьютерным моделям.
Подобные технолоии, полчившие название
CIM (Compact Intelligent Manufacture) омпатноо интеллетальноо проетирования и новые
технолоии быстроо прототипирования RP
(Rapid Prototyping), или послойный синтез моделей, основанные на использовании омпьютеров,
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технолоичесих лазеров или дрих мощных источниов энерии [1], ведщие промышленные
фирмы начали использовать с онца 1980 .
Построение прототипа обычно происходит на
основе твердотельной модели из CAD-систем или
модели с замнтыми поверхностными онтрами.
Эта модель разбивается на тоние слои в поперечном сечении с помощью специальной прораммы,
причем толщина аждоо слоя равна разрешающей
способности обордования по Z-оординате.
Обычно при разбиении сраз задается и припс на
механичесю обработ. Построение модели происходит послойно до тех пор, поа не бдет полчен физичесий прототип.
Возможность осществления таих технолоий стала реальностью блаодаря интерации последних достижений в области вантовой элетронии и нелинейной оптии, информационных
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технолоий, физии и химии высоомолелярных соединений, прецизионной механии, появлению высоопроизводительных омпьютеров,
мощных источниов энерии и надежных методов и систем правления процессами.
Сложность реализации процесса (полчение модели или заотови) залючается в том, что приходится в нестационарных словиях (и в режиме реальноо времени) решать балансовое равнение, влючающее в себя приход энерии от источниа и ее
расходование на оплавление и спеание материала
или протеание аой-либо химичесой реации.
Поэтом до настоящео времени на стадии отлади
процесса широо использются прямые эсперименты. Кроме тоо, на ачество изделия сщественное влияние оазывают мноие параметры, и, прежде всео, сорость перемещения стола, химичесая
и размерная однородность использемых материалов, обеспечение стабильности прихода энерии в
словиях сложной переменной еометрии прототипа. Поэтом при реализации подобных технолоий
особое внимание необходимо делять ачеств исходных материалов, точности описания еометричесой формы изделия и точности позиционирования рабочео орана станови в пространстве.
В настоящее время сществет большое число
технолоий и методов быстроо прототипирования [1, 2]: лазерная стереолиторафия — SLA (Stereo
Litografi Apparatus), селетивное лазерное спеание —
SLS (Selective Laser Sinerung), послойное слеивание пленочных материалов — LOM (Laminatet
Object Manufacturing), послойное нанесение нитевидноо полимера — FDM (Fused Deposition
Modeling), нанесение жидоо расплавленноо модельноо материала или связющео состава с помощью мноострйных олово по тип стрйных
принтеров — MJM (Multi Jet Modeling), осаждение
расплавленноо металла — FMD (Fused Metal
Deposition) и DMD (Direct Metal Deposition).
В ачестве одноо из наиболее перспетивных
методов прямой лазерной фабриации металличесих заотово в настоящее время рассматривается
метод послойноо селетивноо лазерноо спеания объемных изделий из порошов [2]. Здесь под
селетивностью понимается возможность санирования лазерным лчом свободной поверхности порошовоо металличесоо материала по заданном
онтр с четом дозирови лазерноо излчения в
аждой точе. При этом объемное изделие создается
птем послойноо напеания пороша под действием сфосированноо лазерноо лча. Специфиа та-

ой задачи и ее отличие от известной технолоии лазерной наплави связаны с необходимостью полчения а толстых, та и тоних (менее 0,1 мм)
спеченных стртр с пространственным разрешением по слою 0,1...0,3 мм. Нанесение и оплавление
пороша осществляется послойно по заданном для
аждоо слоя онтр. Эта схема имеет наиболее широое применение в сществющих эспериментальных и промышленных становах. Данный метод дает возможность полчать сложные пространственные фиры и таим образом изотавливать а
отовые заотови, та и формировать на поверхности изделия объемные элементы (например, при ремонте). Блаодаря широом выбор порошовых
материалов можно изотавливать изделия, имеющие
требемые эсплатационные свойства.
При селетивном лазерном спеании по технолоии SLS-модль нанесения слоев представляет
собой роли, совершающий возвратно-постпательные движения над бнером и рабочей зоной
для нанесения слоя заданной толщины, и вращательное движение для плотнения слоя пороша на
рабочей поверхности.
Слой пороша наносят на оризонтальню поверхность (рабочю зон), проатывают подоретым валиом (рис. 1) и лчом лазера спеают онтры слоев трехмерной модели на толщин
0,05...0,20 мм. Далее наносят новый слой пороша
и операции повторяют, наращивая деталь по высоте. Таим образом, SLS-технолоией можно
изотовить деталь произвольной формы.
Процесс построения детали состоит из несольих этапов:
1. Обработа CAD файлов. Объемная математичесая модель (ОММ) детали (рис. 2), выполненная
в форматах IGES, STEP, PRT или STL транслирет-

Рис. 1. Схема рабочей зоны станов и для изотовления моделей по SLS-технолоии (яр ое белое пятно в рабочей зоне —
пятно лазера, черная область — синтезированный материал):
1 — разравнивающий роли; 2 — слой пороша над раздаточным бнером; 3 — рабочая зона
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ся в специализированню CAD/CAM прорамм
PHENIX PROCESSING, оторая предназначена
для выполнения следющих фнций: ввода и вывода файлов в разных форматах; странения дефетов и неточностей ОММ; орреции ОММ в соответствии с требованиями онстртора; внесения
изменений, необходимых для обеспечения требемой точности еометричесих размеров отовой детали, например, для тоностенных деталей строятся
элементы поддержи, чтобы избежать оробления
(при построении) и поломи (при извлечении и
очисте); разбиение детали на части.
2. Разбиение модели происходит птем разрезания аждоо часта модели на слои в соответствии с выбранной осью. Выбирается траетория
движения лча лазера.
3. Создание и синтез слоев. Нанесение, выравнивание и плотнение пороша, а же отмечалось, производится специальным ролиом с полчением слоев толщиной поряда 30...60 мм.
Синтез пороша аждоо часта детали осществляется в ходе двхмерноо санирования (перемещения лча лазера в плосости), в ходе отороо происходит спеание (сплавление) верхнео
слоя с предыдщим (рис. 3). Точность построения
детали составляет 50 мм. Лоальный объем синтезированноо материала и соответственно толщина
слоя зависят от следющих фаторов: мощность
лазера, диаметр лча лазера, сорость санирования, температра печи. Минимальная толщина
слоя при построении объета для металличесоо
пороша составляет 100 мм, для ерамичесоо 30
мм. Использование печи в рабочей зоне построения позволяет меньшить температрный радиент при взаимодействии лазера и материала дета-

Рис. 2. Объемное трехмерное изображение прое тиремой детали
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Рис. 3. Процесс лазерноо спе ания

ли и лчшить полощение энерии материалом,
что снижает оробление и ровень внтренних
напряжений.
4. Довода. После завершения процесса изотовления металличесой детали, ее бирают с рабочей
платформы, обдвают от остатов пороша и даляют элементы поддержи. В зависимости от предъявляемых требований заотова может подвераться
механичесой и термичесой обработе. Примеры
полченных металличесих заотово поазаны на
рис. 4 (материал — оррозионно-стойая сталь, инстрментальная сталь, ниель; точность — 50 мм на
120 мм; минимальный размер элемента — 150 мм;
оончательная обработа — полирование) Свойства деталей при этом сравнимы со свойствами деталей, полченными методом литья.
Типичным представителем таих станово является лазерный омплес Phenix РМ100 (рис. 5).
Сществет ряд аддитивных технолоий DMD и
DMF, оторые позволяют полчать непосредственно металличесие изделия, и в ряде слчаев являются дачной альтернативой обычным технолоиям их
изотовления. Анализ литератрных данных и резльтатов промышленноо опробования и внедрения поазывает, что число этих технолоий более
десяти, по числ фирм-производителей обордования. Их словно можно разделить на три рппы.
Первая — «a la 3D Systems», т.е. выращивание
детали на платформе, на оторой слой за слоем
идет построение модели и в онце процесса
построения модель оазывается «зарытой» в
массиве пороша.
Вторая рппа технолоий предполаает использование четырех- или пятиосевоо движения
для позиционирования (а в промышленных роботах) рабочей олови, через оторю подается
модельный материал — металличесий порошо.
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Рис. 4. Примеры изотовленных металличес их деталей

Рис. 5. Установ а Phenix PM100 для послойноо прямоо синтеза изделий методом спе ания порош а

Третья рппа — это рппа специальных технолоий, не подпадающих под первые две.
Необходимо отметить, что процесс выращивания металличесих изделий по технолоии 3D
Systems не совсем точно соответствет аббревиатре DMD, та а сначала из стальноо пороша
строится достаточно хрпая матрица («рин-модель»), оторая затем в специальной печи в инертной атмосфере подверается операции инфильтрации — в течение 20...30 ч пропитывается специальным расплавом (например расплавленной
бронзой), что и придает металличесой модели
оончательные свойства (состав изделия — 55 %
сталь, 45 % бронза).
Установи и технолоии полчения металличесих деталей, относящихся о второй рппе, весьма

мноочисленны и отличаются типом применяемых
лазеров и системой перемещения рабочео стола.
Установа СЛС-80, изотовленная в Инститте
проблем лазерных и информационных технолоий
(ИПЛИТ) РАН (рис. 6, а) состоит из технолоичесоо СО2-лазера средней мощности излчения (до
2,5 Вт), пятиоординатноо стола-маниплятора
типа ВИСП-125А, внешнео оптичесоо трата,
дозатора подачи пороша с оасиальным вводом
вещества и системой фосирови излчения.
Типичным представителем станово SLSтехнолоии, представленных на мировом рыне,
является станова DMD 505 омпании Trumpf,
поазанная на рис. 6, б. Установа омплетована пятииловаттным СО2-лазером и оснащена
пятиоординатным маниплятором.
Дальнейшим совершенствованием DMD-технолоий являются разработи фирмы ARCAM,
оторые предназначены для непосредственноо изотовления металличесих деталей с помощью
элетронно-лчевоо сплавления (EBM). Разработи технолоии EBM были начаты в 1990 ., первая
промышленная станова была поставлена в марте
2003 ., на данный момент насчитывается более
40 станово по Европе, Азии и США.
Схема производства деталей представлена на рис. 7.
Сщность технолоии элетронно-лчевоо
сплавления (EBM) залючается в следющем.
Элетроны испсаются нитью наала, разоретой до 2500 °C; проходя через анод, элетроны
разоняются до половины сорости света; пчо
элетронов фосирется манитным полем, еще
одним манитным полем онтролирется отлонение пча; при достижении элетронами пороша, инетичесая энерия превращается в
тепло, и металличесий порошо сплавляется.

Рис. 6. Внешний вид технолоичес оо омпле са СЛС-80
ИПЛИТ РАН (а) и станов и прямоо нанесения металла
DMD 505 (б)
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Рис. 7. Схема производства металличес их заотово на станов ах фирмы ARCAM

Мощность релирется оличеством элетронов. Схема процесса представлена на рис. 8.
Данная технолоия производства отовых металличесих деталей отличается высоой эономичностью, высоой точностью (до 0,1 мм) полчаемых заотово (для оторых необходимо тольо оончательное полирование). Та а построение деталей
осществляется при высоой мощности излчения
(до 4 Вт), то обеспечивается высоая температра
построения, а вследствие тоо, что сплавление происходит в вамной амере, то ислючается вероятность образования различных неметалличесих
влючений. Для полчения заотово использются

Рис. 8. Схема станов и при эле тронно-лчевом спе ании
порош а
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Рис. 9. Ми ростр тра сплава Ti6Al4V:
а — Ѕ200 мм; б — Ѕ20 мм

чистые по химичесом состав, без добаво и связющих пороши.
При построении деталей, блаодаря лбоом вам <10–4 мм рт. ст., маленьом пятн сплавления, быстром охлаждению из жидоо состояния в
твердое и постоянном ровню энерии в пятне дается полчить неизменный химичесий состав по
всем объем.
На рис. 9. представлена миростртра титановоо сплава Ti6Al4V. Миросопичесий анализ поазывает, что сплав имеет мелозернистю
миростртр, лчшю чем  литейноо
Ti6Al4V, содержащю слоистю α-фаз с большими β-зернами. Ка поазали механичесие испытания (таблица), сплав, полчаемый методом
элетронно-лчевоо
сплавления,
обладает
свойствами, харатерными для сплава после естественноо старения.
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Механичес ие свойства беспримесноо сплава
ARCAM Ti6Al4V ELI
Предел
прочности
σв, МПа

Предел
течести
σ02,
МПа

950...990 910...940

Относительное
длинение δ, %

Твердость
HRC

Выносливость
σ–1,
МПа

Модль
прости,
ГПа

14...16

30...35

600

120

Таим образом, эффет от использования RPтехнолоий проявляется в значительном соращении времени и затрат (в десяти раз) на изотовление заотово, а в неоторых слчаях и отовых деталей, а таже в повышении ачества разработи. Констртор полчает рабочю модель
почти та же лео и быстро, а чертеж с принтера или плоттера, что позволяет значительно повысить эффетивность ео работы, а техноло, ми-

ня затратню по времени и стоимости стадию изотовления технолоичесой оснасти, полчает
возможность изотовить заотов из широой
номенлатры сплавов. Основной причиной,
сдерживающей широое внедрение подобных
технолоий в реальное машиностроительное производство, является высоая стоимость необходимоо обордования и высоие требования  ачеств исходных материалов.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Панчен о В.Я. Лазерные техноло ии обработи материалов: современные проблемы фндаментальных исследований и приладных разработо. М.: Физмалит, 2009. 664 с.
2. Шиш овс ий И.В. Лазерный синтез фнциональных
мезостртр и объемных изделий. М.: Физмалит, 2009. 424 с.

Рецензент д-р техн. на  В.В. Морозов

УДК. 621.9.048.6
В.М. Приходько, чл. кор. РАН,
В.Ф. Казанцев, д-р физ.-мат. наук,
Р.И. Нигметзянов, канд. техн. наук,
Д.С. Фатюхин, канд. техн. наук
(Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет)
E-mail: mitriy2@yandex.ru

Наукоёмкие технологии в машиностроении
с применением ультразвука
Изложены на чные положения, на оторых базир ются на оёмие льтразв овые технолоии. Приведено описание льтразв овоо технолоичесоо обор дования. Рассмотрены основные направления применения льтразв овых
технолоий в машиностроении.
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Science intensive technologies with ultrasound application
The scientific positions on which the science intensive ultrasonic technologies are based, are stated in this paper. The description of
ultrasonic process equipment is given. The basic directions of ultrasonic technologies in machine-building application are considered.
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Ультразвовые олебания в технолоичесих
процессах широо применяются, охватив пратичеси все процессы, начиная от металлрии и заанчивая машиностроением [1].
Блаодаря своим положительным, а инода и ниальным проявлениям льтразвовая технолоия
сеодня представлена пратичеси во всех процессах
основноо и ремонтноо производства различной
технии, в особенности точноо машиностроения и
приборостроения. Использование льтразва в технолоичесих процессах полчения и обработи материалов и веществ позволяет снизить себестоимость
процесса или продта, полчать новые продты
или повысить ачество сществющих, интенсифицировать традиционные технолоичесие процессы,
меньшить неативное воздействие применяемых
технолоий на оржающю сред.
Среди мноих возможных применений льтразва следет выделить основные, использование оторых позволяет сщественно повысить
надежность и доловечность деталей и злов изделий машиностроения. Это льтразвовая
очиста, размерная обработа, льтразвовое
поверхностное пластичесое деформирование,
льтразвовая свара, а таже льтразвовая
обработа давлением.
Начные положения, на оторых базирется льтразвовая технолоия. Среди мноочисленных
технолоичесих процессов, связанных с применением льтразвовых олебаний, особое место
занимают технолоичесие процессы, протеающие в жидой среде. Это — очиста, деазация,
эмльирование и др.
Воздействие льтразвовых олебаний на
жидю сред — это, по сществ, действие периодичесих сжатий и растяжений на любой выделенный объем жидости. Растяивающие силы
настольо велии, что мот привести  образованию аверн, т.е. пзырьов, заполненных паром
оржающей их жидости. Последющая фаза
сжатия ведет  том, что пар в пзырье онденсирется, а сам пзыре исчезает — схлопывается.
Через период артина повторяется. Это явление
называется паровой авитацией.
Установлено, что при малых амплитдах звовоо давления Pa пзыре совершает армоничесие олебания. С величением амплитды звовоо давления харатер пльсаций пзырьа
принципиально изменяется [2]. На рис. 1 приведен
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а)

б)

Рис. 1. Сравнение пльсаций э спериментально наблюдаемых (а)
авитационных пзырь ов с расчетными пльсациями (б) при
различных амплитдах зв овоо давления Pm, МПа:
1 — 0,175; 2 — 0,2; 3 — 0,275

расчетный и эспериментальный харатер изменения радиса R авитационноо пзырьа (полости) в зависимости от времени при больших амплитдах звовоо давления.
Ка следет из рафиа, в полпериод растяжения жидости (отрицательноо звовоо давления) наблюдается резое величение радиса полости, при этом Rmax в 100—300 раз превышает начальное значение R0. Эта полость, достинв
масимальноо значения, резо соращается —
«захлопывается». В момент захлопывания давление
и температра пароазовой смеси внтри пзырьа
резо возрастают и мот достиать: давление — сотен меапасалей, а температра — 800...1000 °С.
Таие давления вызывают пластичесю деформацию или иные повреждения (эрозию) на поверхности твердоо тела.
Анализ резльтатов эспериментальных исследований формирования авитационной области позволяет сделать следющие выводы: с
ростом амплитды смещения, эрозионное воздействие авитации величивается, при этом зона
авитационной области лоализется  поверхности излчателя; наибольший объем зоны авитационной области, обладающей способностью 
эрозионном воздействию, наблюдается при амплитдах смещения поряда 7...8 мм; в ближней 
излчателю зоне (2...5 мм) эрозионная ативность
жидости растет с величением амплитды смещения по заон, близом  вадратичном.
Формирование сплошной авитационной зоны  поверхности излчателя при амплитде смещений ξm >10...12 мм сопровождается сильным
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полощением астичесой энерии, затрачиваемой на образование и поддержание авитации,
что приводит  появлению мощных идродинамичесих потоов, сщественно превышающих
по сорости потои, образющиеся в отстствие
авитации [1].
Таим образом, в поле мощных льтразвовых олебаний в жидости мы сталиваемся с
двмя основными явлениями — это льтразвовая авитация и астичесие потои.
Одним из наиболее перспетивных направлений
в области астии твердоо тела является исследование воздействия льтразвовых олебаний в процессе пластичесоо деформирования металлов.
Воздействие льтразва на процессы пластичесоо деформирования обсловлено ео влиянием на свойства и стртр деформиремоо
металла, онтатные словия, изменение схемы
напряженноо состояния и в неоторых слчаях
дисретным и динамичесим харатером приложения нарзи. На рис. 2 поазано влияние льтразвовых олебаний на статичесое напряжение σ при растяжении монористалла цина.
Влючение льтразва при напряжениях в образце выше предела прости вызывает снижение статичесоо напряжения примерно на 40 %
(штриховая линия на ривой 1 ). После вылючения олебаний статичесое напряжение достиает первоначальноо значения. Эффет повторяется при повторных влючениях. Если растяжение
осществляется при непрерывном воздействии
льтразва (ривая 2 ), то ривая «напряжение—
деформация» имеет более полоий ход.
Масимальное снижение сил трения наблюдается при оллинеарности ветора олебательной
сорости vm ветор направленноо движения v0.

Рис. 2. Снижение статичес их напряжений под воздействием
льтразв овых деформаций (эффе т Блаха—Ланене ера):

1 — при периодичесом влючении и вылючении льтразвовых олебаний; 2 — при непрерывном воздействии льтразва

vm
2

F

v0

v

1
a)

б)

Рис. 3. Взаимодействие двх трщихся деталей при льтразвовых олебаниях одной из них:

а — схема взаимодействия; б — зависимость сил трения от сорости относительноо перемещения; 1 — стержень; 2 — втла

Поясним это на следющем примере (рис. 3).
Рассмотрим силы трения на ранице стержня 1,
движщеося постпательно со соростью v0 и
цилиндра 2, охватывающео этот стержень и
совершающео осевые олебания с амплитдой
олебательной сорости vm.
Таая модель описывает процесс волочения, де
стержень 1 — это заотова, а цилиндр 2 — фильера.
Сила трения в первом приближении не зависит от
величины относительной сорости (рис. 3, б) и определяется тольо величиной нормальноо давления и оэффициентом трения межд материалами.
Теоретичесий анализ поазывает, что средняя
за период сила трения зависит от соотношения
межд постоянной соростью v0 и амплитдой
олебательной сорости vm:
⎛v ⎞
2
Fтр = Fт0 1 – --- arccos ⎜ ---0-⎟ .
π
⎝ v m⎠
Зависимость относительноо изменения силы
от отношения x = v0/vm представлена на рис. 4.
Эффетивность снижения трения под действием льтразвовых олебаний зависит от ла

Рис. 4. Зависимость относительноо изменения сил трения ΔF от
отношения x = v0/vm
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Рис. 5. Общая схема льтразв овой технолоичес ой станов и:

1 — стройство подманичивания; 2 — льтразвовой енератор; 3 — система поддержания заданноо режима; 4 — манитостриционный преобразователь; 5 — льтразвовой волноводонцентратор; 6 — льтразвовой излчатель (инстрмент); 7 —
датчи астичесой обратной связи; 8 — технолоичесая среда
(жидость при льтразвовой очисте)

межд веторами олебательной сорости и сорости постоянноо движения. Уменьшение оэффициента трения масимально при совпадении
веторов и минимально при взаимно-перпендилярной их ориентации.
Ультразвовое технолоичесое обордование.
Эффетивность льтразвовоо технолоичесоо
процесса определяется применяемым льтразвовым обордованием, в оторое входят две основные
части: элетричесая и собственно льтразвовая
(рис. 5).
К элетричесой части относится обордование, предназначенное для создания элетричесих олебаний и правления ими — льтразвовые енераторы.
Ультразвовая часть или льтразвовая олебательная система (УКС) содержит следющие
злы: преобразователь элетричесих олебаний
в прие; механичесий трансформатор — олебательню систем, слжащю для передачи и
трансформации прих олебаний; излчатель
или инстрмент; подвеса (репление УКС в технолоичесом стройстве).
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Для жидостноо технолоичесоо процесса,
например, льтразвовой очисти, инстрмент
выполняет фнции излчателя астичесой
энерии в технолоичесю сред. В процессах,
связанных с обработой твердых тел, олеблющийся инстрмент непосредственно воздействет
на поверхность [3].
Для возбждения льтразвовых олебаний в
жидости при очисте наиболее эффетивным способом остается использование поржноо излчателя (рис. 6, а), возможно таже применение схемы
с источниом льтразвовых олебаний в виде изибно-олеблющихся пластин (рис. 6, б), а таже
станово, использющих цилиндричесие олебательные системы (рис. 6, в).
При льтразвовой прочняющей обработе
поверхностное пластичесое деформирование
детали осществляется в резльтате дарноо воздействия деформирющео элемента (рис. 7).
Таим образом, для спешноо использования
льтразва в технолоичесих процессах полче-

Рис. 6. Схемы льтразв овых станово :

1 — источни льтразвовых олебаний (преобразователь);
2 — излчатель; 3 — ассета с деталями; 4 — ванна; 5 — технолоичесая жидость
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Рис. 8. Схема волочения:

1 — манитостриционный преобразователь, 2 — онцентратор
льтразвовых олебаний, 3 — волоа, 4 — обрабатываемый материал (проволоа)

Рис. 7. Схема прочняющей льтразв овой обработ и:

1 — льтразвовая олебательная система; 2 — деформирющий элемент; 3 — обрабатываемое изделие

ния и обработи материалов и веществ необходимо создание льтразвовоо обордования, способноо обеспечить введение в нарз заданной
астичесой мощности. При этом нарза может быть различной природы, объема и еометричесой формы.
Основные направления применения льтразвовых технолоий в машиностроении. Эффетивность применения льтразва в процессах обработи материалов давлением (ОМД) определяется двмя основными фаторами. Это снижение
трения на ранице инстрмент—заотова и
меньшение сопротивления пластичесом деформированию.
Из теории волочения известно, что силие волочения F определяется, а

фициент трения. Схема волочения приведена на
рис. 8. Волоа располаается на онце онцентратора продольных олебаний, оторый возбждается
с помощью манитостриционных преобразователей. Наряд со снижением силия, применение льтразва позволяет лчшить ачество поверхности
и повысить стойость инстрмента.
В процессе выдавливания с использованием
продольных льтразвовых олебаний основной
частью станови является пресс. С помощью
фланца, расположенноо в зловой плосости,
онцентратор репится  подвижной части пресса (рис. 9). На онце онцентратора зарепляется

S
F = SσS (1 + μctgα)ln ---- ,
S0
де σs — напряжение течести; μ — оэффициент
трения; α — ол онсности волои; S0 и S — площади поперечноо сечения до и после деформирования соответственно.
Анализ приведенной формлы поазывает, что
при воздействии льтразвовых олебаний может
изменяться а напряжение течести, та и оэф-

Рис. 9. Схема выдавливания:

1 — манитостриционный преобразователь; 2 — волновод-онцентратор; 3 —пансон; 4 — матрица; 5 — заотова
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пансон. Совместно с деформиремой заотовой
обе части образют единю олебательню систем. Применение льтразва позволяет снизить
силие деформирования и величин остаточных
напряжений, а таже лчшить ачество полчаемых изделий.
Анализ технолоичесих процессов обработи
металлов давлением (волочение, прессование,
штампова и т. д.) поазывает, что льтразвовые олебания изменяют харатер сил трения
межд поверхностью заотови и инстрмента и
процесс пластичесоо деформирования в очае
деформации.
Исследования влияния льтразва на процессы точения поазали, что наибольший эффет
меньшения сил резания и лчшения ачества
поверхности наблюдается при возбждении таненциальных олебаний резца. На рис. 10 приведена зависимость составляющей силы резания Pz
и высоты миронеровностей Rz от величины оржной сорости v при обычном резании и при
возбждении льтразвовых олебаний.
Влияние льтразвовых олебаний на процесс развертывания позволяет повысить сорость
резания и допстимю величин подачи, что в онечном итое ведет  соращению машинноо времени. При этом лчшается чистота обработанной
поверхности и повышается точность отверстий.
Та при обработе стали 20 разбива отверстий
меньшилась от 0,08 до 0,02 мм, а средняя высота
неровностей меньшилась от Ra = 10 мм
(в обычном режиме) до Ra = 0,5 мм.
Возбждение льтразвовых олебаний на
онцевой фрезе в процессе обработи позволили
сщественно снизить силы резания.
При использовании льтразва для нарезания
резьб метчиами отмечено снижение ртящео
момента, что создает повышенный ресрс инсPz, H

Rz, ìкì
1

1000
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0

26

1

13

2
30
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2
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Рис. 10. Зависимость силы резания PZ (а) и высоты ми ронеровностей Rz (б) от с орости резания v:
1— в обычном режиме; 2 — при льтразвовых олебаниях резца
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трмента. Кртящий момент при ввертывании
шпильи М12 с возбждением льтразвовых
олебаний меньшается в 2—3 раза.
Сопоставление износа метчиов при льтразвовых олебаниях и в обычных словиях поазало что, при льтразвовых олебаниях стойость инстрмента возрастает в 1,7—3 раза.
Исследование воздействия льтразвовых олебаний на процесс шлифования поазали, что при
обработе инстрментальных и жаропрочных сталей значительно меньшается шероховатость и
обеспечивается большая стабильность параметра
Ra. При внтреннем шлифовании сталей 4Х13,
ШХ15, У8А и твердоо сплава ВК20 применение
льтразва позволяет значительно повысить дельный съем материала, величить производительность и снизить оржню сорость инстрмента.
Одним из наиболее эффетивных способов прочнения поверхностей деталей является поверхностное пластичесое деформирование (ППД),
сщность отороо залючается в том, что деформирющий элемент (индентор) прижимается  поверхности обрабатываемоо изделия (рис. 11). В резльтате пластичесой деформации поверхностноо
слоя величивается твердость, образются сжимающие напряжения, снижается шероховатость. ППД
льтразвовым инстрментом, вследствие своих
особенностей (высоой частоты, силы даров), ведет  более сщественном изменению миростртры поверхностноо слоя.
Величина параметра шероховатости Ra меньшается с величением амплитды олебаний или
силия прижима. Например, для стали
12Х18Н9Т, при исходном значении Ra = 25 мм
после льтразвовоо прочнения шерохова-

Рис. 11. Схема поверхностноо пластичес оо деформирования
при льтразв овой прочняющей обработ е
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тость составила 0,4 мм. Одновременно в резльтате пластичесоо деформирования величивается плотность дислоаций. В недеформированных
металлах средняя плотность дислоаций составляет
106...108 см–2. После обати ролиом оличество
дислоаций величивается до 6•1010 см–2, а при
льтразвовой поверхностной обработе оно
возрастает до 3•1011 см–2. С величением плотности дислоаций растет и твердость.
Пластичесая деформация поверхности, снижение шероховатости, появление сжимающих остаточных напряжений приводят  величению износостойости материала и обеспечивает двратное повышение предела выносливости по
сравнению с обычной полировой.
Основными параметрами режима обработи
являются: силие прижима F, амплитда олебаний ξm, сорость перемещения инстрмента v, подача S, радис ривизны индентора R.
Среди известных способов повышения надежности сварных соединений широо распространены методы поверхностноо пластичесоо деформирования,  оторым относится и льтразвовой метод (рис. 12). В отличие от инстрментов,
использемых для прочняющей льтразвовой
обработи, деформирющие элементы не зареплены на онце волновода, а располааются в зазоре межд олеблющимся торцом волновода и обрабатываемой поверхностью.
Отличительной харатеристиой материала,
полченноо в резльтате льтразвовой обработи, является заметное измельчение зерен и

Рис. 12. Схема рабочео зла мнооэлементноо инстрмента
для обработ и сварных швов:
1 — волновод; 2 — обойма; 3 — деформирющие элементы

Рис. 13. Схематичес ое изображение технолоичес их зон

сложный харатер деформации (изиб—рчение) ристалличесой решети. В резльтате обработи наблюдается таже измельчение частиц
вторых фаз, средние размеры оторых составляют
0,1...0,3 мм. В резльтате стртрно-фазовых
превращений повышается прочность, твердость и
оррозионная стойость материала.
Сравнение льтразвовой очисти с дрими
методами даления зарязнений поазывает, что
льтразвовой метод дает недостижимое дрими способами ачество очисти. При этом обеспечивается высоое ачество при минимальных
затратах времени на процесс, замена рчноо трда, возможность ислючения из технолоичесоо процесса пожароопасных и тосичных растворителей.
Способ высооамплитдной льтразвовой
очисти сщественно расширил возможности а
эрозионноо, та и безэрозионноо механизмов
даления зарязнения.
Схема высооамплитдной льтразвовой
очисти представлена на рис. 13. В жидости под
излчателем образются три стойчивые зоны: зона
интенсивной авитации (I); зона высоосоростноо потоа авитирющих пзырьов (II); зона
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идродинамичесих потоов (III), насыщенных
азонаполненными пзырьами, способствющая далению отслоившихся зарязнений.
Широта технолоичесих возможностей, отрываемых особенностями льтразвовой высооамплитдной обработи, позволила становить
ранее ненаблюдаемые физичесие эффеты, в
частности: стабилизацию работы олебательной
системы при работе в жидости; низочастотные
пльсации авитационной области; изменение
ровня авитационноо воздействия при относительном перемещении излчателей и объетов обработи; правление авитацией подачей технолоичесой жидости в зон обработи.
Исследования динамии процесса льтразвовой очисти деталей поазали, что для эсплатационных зарязнений связь степени очисти γ
с длительностью τ описывается равнением:
0,5
⎛
– 2Kτ ⎞
γ = 100 ⎝1 – e
⎠,

де K — величина, зависящая от параметров режима
очисти и, в первю очередь, от амплитды олебательных смещений ξm на поверхности излчателя.
Если принять, что пратичеси полной очисте соответствет ровень γ = 97,5 %, то на основе
проведенных исследований можно определить

Рис. 14. Зависимость продолжительности очист и от амплитды смещения:
1 — при очисте от эсплатационных зарязнений; 2 — при
очисте от технолоичесих зарязнений
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зависимость длительности очисти τ ′ от амплитды олебаний (рис. 14).
Кривая 2 на рис. 14 отражает резльтат исследования зависимости продолжительности очисти от амплитды смещения при очисте деталей
от технолоичесих зарязнений. Из рафиа видно, что при очисте деталей от технолоичесих
зарязнений продолжительность очисти монотонно соращается при величении амплитды
смещения.
Разбора злов, представляющих собой соединения деталей, не просто неизбежно входит в подавляющее большинство восстановительных технолоий, а в значительной мере определяет трдоемость, себестоимость и ачество восстановительных
работ. Основным фатором, осложняющим разбор, являются силы трения в зазоре, сильно возрастающие в процессе эсплатации злов из-за оррозии, зарязнений, полимеризации смазо, задиров и схватывания сопряженных поверхностей.
Преимщества льтразвовоо метода разбори по сравнению с дрими связаны с неоторыми ео особенностями [4].
Во-первых, под действием льтразва заметно
интенсифицирется прониновение жидости в
тоние апиллярные зазоры; соренное прониновение правильно выбранной технолоичесой жидости в зазор межд сопряженными поверхностями
пары в онечном итое способствет снижению в ней
сопротивления трению. Во-вторых, льтразвовая
разбора может быть осществлена с большой соростью, причем состояние поверхностей деталей разбираемых соединений не хдшается.
На рис. 15 приведены зависимости продолжительности процесса льтразвовой разбори от
амплитды олебательных смещений излчателя
(ривая 1) и продолжительности процесса льтразвовой очисти от технолоичесих зарязнений (ривая 2 ). Из рафиа видно, что подбирая
амплитд олебательных смещений излчателя,
можно найти время, необходимое для осществления совмещенноо процесса очисти и разбори.
Ультразвовое резание представляет собой
процесс механичесоо разршения, производимоо частичами абразива 2 (рис. 16), лежащими
на обрабатываемой поверхности заотови 1, в резльтате дара по ним инстрмента 3, олеблющеося с льтразвовой частотой (20...40 Гц) и
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Рис. 15. Зависимость продолжительности разбор и и очист и от
амплитды смещения излчателя льтразв овых олебаний:

Рис. 16. Принципиальная схема льтразв овой обработ и:

прижимаемоо  поверхности с заданной силой F.
Разршение носит харатер мировыола, поэтом эффетивно поддаются этом способ обработи тольо хрпие материалы. В резльтате обработи в материале образется лбление. Донная поверхность лбления является зеральным
отображением поверхности инстрмента, а ео
лбина зависит от длительности обработи.
Ультразвовым способом хорошо обрабатываются твердые и хрпие материалы — ерамиа,
варц, рбин, алмаз, стело, твердые сплавы. При
оптимальных словиях сорость съема при обработе стела составляет 6000...9000 мм3/мин, при обработе твердоо сплава — ооло 100...150 мм3/мин.
Точность обработи и шероховатость поверхности определяются, в основном, размерами зерен применяемоо абразива. При обработе сте-

ла — Ra = 5...2,5 мм, для твердоо сплава — Ra =
= 0,63...0,32 мм.
Таим образом, льтразв находит все более
широое применение в создании наоёмих технолоий в машиностроении.

1 — очиста; 2 — разбора
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Виброударная отделочно-упрочняющая обработка деталей
нетрадиционных форм и размеров наукоёмких изделий
(на примере силовых деталей вертолета)
Рассмотрена на оём ая технолоия вибро дарной отделочно- прочняющей обработ и ответственных деталей
различной формы и размеров.
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Vibroimpact finishing-and-hardening working for science intensive
products parts with non-traditional shape and size
(by way of example force parts of helicopter)
The science intensive technology of vibroimpact finishing-and-hardening working for strength parts with different shape and size
is considered in this paper.
Keywords: vibroimpact working; hardening; surface roughness.

В технолоии изотовления деталей различноо назначения отделочно-прочняющая обработа (ОУО) ППД представлена широим спетром
методов, отличающихся по своей сщности.
Отделочно-прочняющая обработа деталей является в большинстве слчаев завершающим этапом изотовления деталей, и ее цель — придать поверхности требемые эсплатационные свойства,
оторые, а известно, в значительной мере определяются еометричесими и физио-механичесими
параметрами: шероховатостью, миротвердостью,
остаточными напряжениями и стртрой материала поверхностноо слоя [1, 2].
К особенностям рассматриваемых методов вибрационной отделочно-прочняющей обработи
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(ВиОУО) следет отнести отстствие жестой инематичесий связи межд элементами технолоичесой системы, что дает возможность осществлять
обработ значительных частов или всей поверхности одновременно; неоторые схемы ВиОУО
позволяют обрабатывать одновременно партии деталей, обеспечивая сщественное соращение затрат штчноо времени. И, наонец, вибродарная
обработа решает таие технолоичесие задачи,
а повышение миротвердости поверхностноо
слоя, создание сжимающих остаточных напряжений, меньшение шероховатости поверхности, создание релярноо мирорельефа, выполнение
стабилизирющей обработи.
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Обработе мот подвераться детали из металлов и сплавов, использемых для изотовления
изделий различноо назначения [3].
В статье отражен опыт разработи и реализации процессов ВиОУО, специальных видов обордования и инстрментов. Предлааемые технолоичесие решения основаны на обобщении
большоо объема эспериментальных исследований и теоретичесих изысаний. Большое внимание делено опыт совместной работы с предприятиями различных отраслей машиностроения и
авиационной промышленности.
ВиОУО представляет собой омплес взаимосвязанных явлений, в оторых частвют: пропластичесая деформация; ативация поверхностноо слоя металла; образование и разршение вторичных стртр, повторяющихся с
частотой действия возмщающейся силы.
В зависимости от назначения операции в ачестве рабочих сред мот применяться металличесие
и неметалличесие деформирющие и полирющие материалы требемой формы и размеров.
Интенсивность вибрационной обработи зависит от режима и продолжительности обработи, харатеристии и размеров частиц рабочей
среды, объема рабочей амеры и степени ее заполнения, механичесих свойств материала обрабатываемых заотово и др. [3, 4].
Вибродарная обработа, использемая для
достижения прочняющео или стабилизирющео эффета, осществляется преимщественно
в среде металличесих и твердосплавных тел. Полчение помянтоо технолоичесоо эффета,
возможность правления процессом предопределяются состоянием обрабатывающей среды и харатерными ее параметрами. В числе последних
рассматриваются: значение эвивалентной массы
вибрирющей среды; оэффициент восстановления; параметры силовых связей; динамичесий
зазор межд частицами среды; диссипативные и
вазиприе свойства среды [5, 6].
ВиОУО осществляется в словиях относительно высоой ативности обрабатываемой поверхности. Это дает основания для поиса возможности совмещения процессов пластичесоо
деформирования и создания на поверхности обрабатываемых деталей различноо рода порытий
птем введения в рабочю сред соответствющих
веществ, например: образование плени твердой

смази дисльфида молибдена (MoS2), рафита и
др.; образование тоних плено цина, алюминия,
титана, меди, бронзы и дрих металлов и сплавов;
в процессе химичесой реации в растворах соответствющео состава — осидирование, фосфатирование, цинование, меднение и др. [3].
Отмеченные предпосыли ВиОУО азывают
на широие технолоичесие возможности. Однао онретные словия ее применения на различных операциях, расрытие физичесой сщности протеания процесса в аждом слчае и
пратичесая целесообразность требют дополнительных исследований и апробации.
Мноообразие онстртивных форм, размеров обрабатываемых деталей и предъявляемых 
ним техничесих требований предопределяют
разработ различных технолоичесих схем вибродарной обработи.
ВиОУО с ее разновидностями имеет харатерные признаи мнооонтатной обработи, де
роль инстрмента выполняет вибрирющая среда
металличесих частиц (шары, ролии, тела дрих
форм) [3].
Разновидностью базовой схемы ВиУО является обработа в плотненной среде олеблющихся
частиц.
Для мнооонтатной вибродарной обработи разработаны линовые стройства, де распространение дарноо импльса в среде стальных
шаров инициирется вибрирющим линовым
стройством.
Харатерным представителем рппы методов
обработи мнооонтатным вибродарным инстрментом (МКВиУИ) является обработа шарио-стержневым прочнителем (ШСУ). На рис. 1
представлена ео схема.

Рис. 1. Схема мноо онта тноо вибродарноо инстрмента —
шари о-стержневоо прочнителя (ШСУ):

1 — среда стальных шаров; 2 — стержни; 3 — орпс; 4 — айа;
5 — бое; 6 — пржина
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Рис. 2. Схема вибродарной обработ и наржной поверхности
длинномерной детали с использованием проходных рабочих
амер:

1 — рабочая амера; 2 — обрабатываемая деталь; 3 — привод подач Sр и Sпр (передняя баба); 4 — задняя баба; 5 —
основание; 6 — направляющие; 7 — технолоичесий
наонечни; 8 — вибратор; 9 — рабочая среда; 10 — отсеатель
рабочей среды; 11 — пржина; 12 — поддерживающий роли

В онстрциях неоторых изделий обработе
подвераются рпноабаритные детали и детали
большой длины сложной формы, требющие прочняющей обработи. Далее представлены примеры
использования различных схем ВиОУО при прочнении деталей (лонжеронов лопасти несщео и рлевоо винта вертолетов, панели рыла и фюзеляжа
самолета, элементов силовых нервюр и шпанотов и
др.) [3, 6, 8].
Схема обработи наржной поверхности длинномерной детали с использованием базовой схемы ВиОУО представлена на рис. 2.
На рис. 3 представлена схема обработи наржной поверхности мнооонтатным вибродарным
инстрментом шарио-стержневым прочнителем
(ШСУ) одновременно пятью инстрментами.
На рис. 4 представлена схема вибродарной обработи наржной поверхности длинномерной де-
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тали в плотненной среде с использованием неподвижных рабочих амер и перемещающейся детали.
На рис. 5 представлена схема вибродарной обработи с использованием линовоо стройства
(КУ) для передачи дарноо импльса на обрабатываемю поверхность (стени отверстия детали).
На рис. 6 представлена технолоичесая схема
прочняющей обработи внтренней поверхности длинномерной детали, в основе оторой использован процесс вибрационноо транспортирования сыпчих (ранлированных) сред.
Дальнейшее развитие технолоичесих схем
вибродарной обработи рассматриваемых типов
длинномерных деталей предсматривает и одновременню обработ наржной и внтренней поверхностей (рис. 7).
На рис. 8 представлена драя схема обработи
наржной и внтренней поверхностей длинномерной детали, основанная на использовании полченных раннее резльтатов исследований дарно-волновых процессов при вибродарном воздействии.
Механизм формирования поверхностноо слоя
при вибродарной обработе. Одной из задач, решаемых в процессе ВиОУО, является создание на
поверхности определенноо мирорельефа и прочненноо слоя. При этом исходный мирорель-

Рис. 3. Схема обработ и наржной поверхности лонжерона
мноо онта тным инстрментом — шари о-стержневым прочнителем (ШСУ):

1 — инстрмент (ШСУ); 2 — обрабатываемая деталь; 3 — привод
ровой подачи; 4 — задняя баба; 5 — бло продольной подачи; 6 — опорный роли; 7 — основание; 8 — технолоичесий
наонечни
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Рис. 4. Схема вибродарной обработ и наржной поверхности детали
в плотненной среде:

1 — обрабатываемая деталь; 2 — рабочая амера; 3 — поршень-дарни; 4 — обрабатывающая среда; 5 — плотнение; 6 — поршень поджатия среды

Рис. 5. Схема вибродарной обработ и внтренней поверхности
детали линовым прочнителем:
1 — рабочая среда; 2 — обрабатываемая деталь; 3, 4 — ораничители; 5 — подвижная ось; 6, 7 — линовый дарни; 8 — пржина; 9 — порный дис

Рис. 6. Схема вибродарной прочняющей обработ и внтренней поверхности детали:
1 — обрабатываемая деталь; 2 — виброплатформа; 3 — основание; 4 — рабочая среда; 5 — ба-отстойни; 6 — система цирляции технолоичесой жидости

Рис. 7. Схема одновременной обработ и наржной и внтренней поверхностей детали:

1 — обрабатываемая деталь; 2 — рабочая среда; 3 — ораничитель

Рис. 8. Схема одновременной вибродарной обработ и наржной и внтренней поверхностей детали в плотненной среде:

1 — обрабатываемая деталь; 2 — рабочая среда; 3 — поршень
(дарни); 4 — орпс внешней рабочей амеры; 5 — ораничитель
(неподвижный); 6 — ораничитель (подвижный); 7 — пржина
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еф может полностью или частично измениться в
зависимости от словий обработи.
Формирование поверхностноо слоя при ВиОУО харатеризется последовательным нанесением
пластичесих отпечатов (элементарных следов обработи), являющихся следствием онтатноо взаимодействия рабочих элементов инстрмента с обрабатываемой поверхностью (рис. 9).
Вибродарная обработа ППД харатеризется дарным воздействием рабочих тел (инденторов), а правило, сферичесой формы на обрабатываемю поверхность и формирет харатерный мирорельеф, представляющий собой
систем мнооратно образющихся (перерывающихся) отпечатов сферичесой (или близой 
ней) формы. Возниает он в том слчае, ода лбина пластичесоо отпечата сравнима или превосходит высот исходных миронеровностей.
Шероховатость поверхности после ВиОУО.
Эспериментальные исследования процесса формирования мирорельефа поверхности при вибродарной обработе подтверждают возможность
полноо смятия миронеровностей и создание
новоо мирорельефа поверхности, что подтверждается профилораммами поверхности
(рис. 10, а). В то же время при обработе образцов
из более твердых материалов (сталь 30ХГНМ, цементация, 617...635 HV), харатер шероховатости
поверхности остается наследованным от предшествющей обработи (рис. 10, б).
Влияние ВиОУО на миротвердость и остаточные напряжения. В процессе вибродарной обработи происходит прочнение поверхностноо
слоя, оторое является резльтатом величения
E = 0,05 Дж
N=1

E = 0,05 Дж
N=7

E = 0,1 Дж
N=1

E = 0,1 Дж
N = 20

0,1 ìкì

E = 0,2 Дж
N=1

Рис. 10. Профило раммы поверхности образцов из стали 08п (а)
и 30ХГНМ (б) до и после вибродарной обработи

миротвердости, создания сжимающих остаточных напряжений и формирования блаоприятноо миропрофиля поверхности. Эти параметры
оазывают большое влияние на таие эсплатационные харатеристии, а сталостная прочность, износостойость и др. [2, 3, 7].
Обработа мнооонтатным вибродарным
инстрментом может применяться для различных
металлов и сплавов, в том числе сталей в незааленном или зааленном состоянии, для деталей штамповой оснасти, холодновысадочноо и прессовоо
инстрмента, неоторых типов режщих инстрментов. Среди деталей основноо производства

E = 0,05 Дж
N = 100

E = 0,1 Дж
N = 100

E = 0,2 Дж
N = 100

1 ìì

Рис. 9. Профило раммы пластичесих отпечатов, полченных
при наоплении на поверхности образца из бронзы БРОФ7-0,2
идентичных даров оличеством N, с энер ией Е и сферичесим
индентором радиса R = 2 мм

42

Рис. 11. Влияние продолжительности вибродарной обработи
на параметр шероховатости Ra образцов из стали 20ХГНМ при
различных амплитдах олебаний
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можно отметить обработ  тяжело нарженных и
ответственных деталей, сты овых поверхностей
ронштейнов, вило , стпиц, отдельные част и
рпноабаритных деталей — панелей, лонжеронов, шланотов и т.п. Не оторые примеры обработ и та оо типа деталей представлены на рис. 11.
Для реализации процессов вибродарной обработ и разработано технолоичес ое обордование в виде вибрационных стан ов, вибрационных
машин, станово и вибростендов.
Вибрационные стани отличаются простой онстрцией, высоой надежностью, большим сроом
слжбы, возможностью автоматизации и механизации производственных процессов, обеспечивают решение эолоичесих задач. Весьма эффетивно
применение вибрационноо обордования в технолоичесих процессах, связанных с использованием
вибродарной отделочно-прочняющей обработи.
В частности, для обработ и рпноабаритных
деталей сложной формы (плос их и объемной
ориентации) разработаны специализированные
вибрационные стан и (для поэлементной или адресной обработ и). Для обработ и длинномерных

деталей — преимщественно специальные стан и
(в отдельных слчаях это мот быть специализированные переналаживаемые стан и) [3].
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Инновационная статико-импульсная обработка
Рассмотрен новый наоёмий способ прочнения поверхностным пластичесим деформированием — статио-импльсная обработа, отличающийся наржением прочняемой поверхности правляемыми дарными импльсами, что
позволяет более точно релировать эпюры миротвердости и остаточных напряжений на значительной лбине прочненноо поверхностноо слоя.
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Innovation statico-pulse working
A new science intensive method for hardening by surface plastic forming — statico-pulse working, differing by loading a surface
to be hardened with controlled shock pulses, which allows more precise controlling the diagrams of microhardness and temper for
a considerable depth of a hardened surface layer, is considered in this paper.
Keywords: working by surface plastic forming; hardening; loading; shock pulse; striker.
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Реальный рес рс работы машин и механизмов в
значительной степени определяется доловечностью
ответственных тяжело нар женных деталей. Потеря
их работоспособности обычно связана с разр шением поверхностноо слоя. Поэтом создание поверхностноо слоя, масимально повышающео эспл атационные свойства деталей, является важной технолоичесой задачей. Для ее решения эффетивно
применяются методы прочнения поверхностным
пластичесим деформированием (ППД).
Упрочнением ППД может быть полчен налепанный поверхностный слой твердостью до
6500 МПа и сжимающими остаточными напряжениями, что блаоприятно влияет на работоспособность
и доловечность детали при действии циличесих
нар зо. Наряд с этим, отделочно- прочняющие
способы ППД, обеспечивающие в очае деформации давление менее 3σт (σт — предел те чести обрабатываемоо металла) [1], позволяют л чшить еометричесие параметры поверхностноо слоя деталей, а прочняющие (давление в очае деформации
более 3σт) — обеспечивать л бин прочненноо поверхностноо слоя до 3...5 мм.
Несмотря на то, что эффетивность работы прочненноо поверхностноо слоя часто зависит
(особенно при действии на нео циличесих нар зо) от ео толщины, способы ППД, обеспечивающие больш ю л бин прочнения (чеана,
обатывание с большими силами и ради сами деформир ющей поверхности инстр мента) недостаточно развиты и мало применяются на пратие.
Это объясняется тем, что создание больших давлений в очае деформации связано с большими энеретичесими затратами и сложностью применяемоо технолоичесоо обор дования.
Рез льтаты обработи ППД во мноом определяются способом сообщения в оча деформации

энерии. По этом принцип способы ППД разделяют на статичесие (наатывание, вылаживание,
дорнование), дарные (дробестр йная обработа,
центробежная обработа, чеана) и омбинированные, с одновременным статичесим и дарным
нар жением ( льтразв овая обработа, дарное
расатывание, чеана по предварительно статичеси нар женном инстр мент ).
Анализ статичесих и дарных способов ППД поазал, что для создания высоих давлений в очае деформации дарное воздействие на материал энеретичеси более выодно, по сравнению со статичесим [2, 3]. Однао одной из лавных проблем
спешноо применения динамичесой нар зи при
ППД является недостаточная правляемость обеспечиваемых поазателей ачества поверхностноо
слоя, та а при одинаовой инетичесой энерии
дара энерия, расход емая на пластичес ю деформацию, может быть разной. Это связано с тем, что с
величением сорости нар жения меньшается время протеания пластичесой деформации, и ее величина зависит не тольо от силы дара, т.е. амплит ды
дарноо имп льса, но и от ео длительности [4, 5].
При прочнении ППД дарными способами это, а
правило, не читывается.
Исследованиями дарных процессов Е.В. Алесандровым, В.Б. Соолинсим, О.Д. Алимовым,
В.К. Манжосовым, В.Э. Еремьянцом доазана возможность правления формой дарных импльсов за
счет варьирования +еометричесими и астичесими
параметрами использемой дарной системы [6].
На основании проведенных исследований становлены еометричесие параметры дарных систем, создающих словия для енерирования имп льсов, форма оторых позволяет передавать в

Системы дарноо воздействия
Подвод энер ии дара в ОД
Инстрмент

Ударом инстрмента

Ударом бойа по волновод

Шар

Бое

Торец волновода

1

2

3

Схема способа

Номер ривой

О б о з н а ч е н и я: Ри — импльсная на рза; Рст — статичесая на рза; L1, L2 — длина бойа и волновода соответственно; F1, F2 — площадь поперечно о сечения бойа и волновода соответственно.
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Рис. 1. Зависимость формы импльса, енериремоо в очае деформации, от словий наржения, вида деформирющей поверхности и онфирации инстрмента

оча деформации наибольш ю инетичес ю
энерию дара.
Эспериментально исследовались различные
дарные системы (таблица) [4]. В очае деформации наблюдались дарные имп льсы различной
формы (рис. 1). При даре шаром формировался треольный имп льс с высоой амплит дой, небольшой длительности и малой энерией. При даре торцом цилиндричесоо стержня (бойом) — имп льс
трапецеидальной формы меньшей амплит ды, но
большей длительности и большей энерии. При
даре бойа через предварительно статичеси поджатое  нар жаемой поверхности промеж точное
звено (волновод) — пролонированный имп льс,
содержащий оловн ю и хвостов ю части. Оцена
имп льсов поазала, что имп льс, пол ченный в
рез льтате дара бойа через волновод, отличается
наибольшей энерией.
Это объясняется тем, что при даре бойом через волновод появляется возможность использовать энерию отраженных волн деформации, формир ющихся в виде хвостовой части имп льса, для
повторноо нар жения. Условием для этоо является жестий онтат др  с др ом бойа, волновода, инстр мента, нар жаемой поверхности после дара в течение времени, превышающем длительность дарноо имп льса.
Воздействие на нар жаем ю поверхность пролонированными динамичесими имп льсами при
даре через промеж точное звено при ППД не использовалось. Разработан способ статио-имп льсной обработи (СИО), залючающийся в периодичесом имп льсном воздействии на нар жаем ю поверхность бойом через статичеси

нар женный волновод (рис. 2) [Патент РФ
№ 2098259]. Предварительное статичесое на+ржение волновода с инстрментом не позволяет ем выходить из онтата с на+ржаемой поверхностью после
дара, обеспечивая реперацию отраженных волн деформации. Исследования поазали, что величина статичесой на+рзи должна быть не менее 10 % от динамичесой, из словия исчерпания пр+ой деформации. Следовательно, при прочнении СИО основное
деформирющее воздействие осществляется за счет
дарной на+рзи, а статичесая должна способствовать ее масимальной реализации.
Использование нар жения правляемыми дарными имп льсами позволяет более точно ре лировать эпюры миротвердости и остаточных напряжений на значительной л бине прочненноо
поверхностноо слоя. Появляется возможность
рационально расходовать энерию дара (достиающ ю 300 Дж) при пр опластичесом нар же-

Рис. 2. Схема наржения поверхности при стати о-импльсной обработ е:

1 — бое; 2 — волновод; 3 — индентор; 4 — прочняемая поверхность; Р — онтатная сила в очае деформации; S — подача;
d1 — диаметр поперечноо сечения бойа; d2 — диаметр
поперечноо сечения волновода
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нии, повысить КПД процесса и соответственно, расширить возможности прочнения ППД.
Проведенные исследования прочнения СИО с
использованием дарной системы, состоящей из
бойа и волновода цилиндричесой формы, поазали, что до 86 % энерии дара расход ется на
пластичес ю деформацию при соотношении площадей поперечных сечений бойа и волновода
1...3, а их длин — 3...5. Исследования проведены
для оэффициента сопротивления внедрению k =
= (2,5...7,5)•108 Н/м, оторый харатериз ет
словия
онтата
(размеры
и
ривизн
инстр мента и прочняемой поверхности) и
свойства прочняемоо металла.
В процессе СИО ППД енератор имп льсов статичеси поджимается  прочняемой поверхности (рис.
3, а). Вн три енератора имп льсов размещена дарная система бое-волновод. Инстр мент монтир ется на торце волновода либо ео роль ирает сам торец
волновода, заправленный соответств ющим образом. Возле торца волновод имеет ст п. Межд ст пом и орп сом енератора имп льсов размещается
пр жина. Таим образом, статичесая сила Pст действ ет на енератор имп льсов и через пр жин сжатия
статичеси поджимает волновод с инстр ментом 
обрабатываемой поверхности, образ я отпечато αст.
В таом положении енератор имп льсов жесто
фисир ется. Влючается подача заотови относительно инстр мента.
Динамичесая составляющая нар зи обеспечивается дарами бойа по волновод с периодичностью, заданной енератором имп льсов. Волна деформации, сформированная в волноводе при даре по
нем бойом, харатериз емая силой Pи, подходит 
нар жаемой поверхности и распределяется на проходящ ю и отраженн ю с P и Po (рис. 3, б). Под действием проходящей волны деформации P (оловной
части имп льса) инстр мент внедряется в поверхность, а отраженная волна преобраз ется в дарной
системе и через интервал времени, определяемый
длинами бойа и волновода, возвращается в оча деформации, формир я хвостов ю часть дарноо имп льса, под действием оторой происходит дополнительное внедрение инстр мента.
На следющем этапе СИО, после оончания действия дарно+о импльса, инстрмент остается в онтате с оча+ом деформации под действием статичесой
на+рзи. В резльтате движения подачи инстрмент
выходит из образовавше+ося отпечата, преодолевая
волн пластичеси деформированно+о металла и перемещаясь на расстояние, превышающее +лбин пр+опластичесой деформации α (рис. 3, в). Инстрмент
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пройдет расстояние δ за время, определяемое частотой
даров f. При этом, а правило, инстрмент не спевает полностью выйти из отпечата с +лбиной αпл, образованно+о предыдщим даром. На этом этапе начинается следющий цил дарно+о воздействия.
Механизм прочнения СИО позволяет достаточно
эффетивно ре+лировать равномерность прочнения

Рис. 3. Формирование пластичес ой деформации при прочнении СИО:

1 — орпс енератора импльсов; 2 — пржина; 3 — стп волновода; 4 — инстрмент; 5 — обрабатываемая поверхность
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Рис. 4. Схемы наржения прочняемой поверхности при стати о-импльсной обработ е:

1 — енератор механичесих импльсов; 2 — бое; 3 — волновод; 4 — инстрмент; 5 — прочняемая поверхность; А — энерия даров;
f — частота даров; n — частота вращения детали

поверхностно+о слоя и полчать а равномерно, та и
+етеро+енно прочненню стртр [8, 9]. Преимщество материалов с +етеро+енной стртрой особенно проявляется при действии на них циличесих онтатных на+рзо, о+да происходит торможение вязим и пластичным материалом хрпой трещины,
зародившейся в твердой стртрной составляющей,
что способствет повышению дол+овечности и работоспособности тао+о материала.
Возможны различные схемы СИО в зависимости от формы обрабатываемой поверхности и детали
в целом.
При обработе плосих поверхностей (рис. 4, а)
заотове сообщается возвратно-пост пательное
движение относительно инстр мента и при необходимости (если площадь обработанной поверхности больше) после аждоо рабочео прохода в
продольном направлении производится смещение
заотови в поперечном направлении на ширин ,
определяем ю размерами инстр мента. Для таой
схемы нар жения волновод может выполняться а
в виде одноо стержня, та и в виде паета из стержней одинаовой длины (рис. 4, б). Использование в
ачестве деформир ющих инстр ментов паета волноводов позволяет формировать несольо очаов

деформации за один дар бойа, величивая производительность процесса прочнения.
При обработе нар жных цилиндричесих поверхностей (рис. 4, в) обрабатываемой детали сообщается вращательное движение, а дарном стройств — осевая подача. При обработе вн тренних
цилиндричесих поверхностей (рис. 4, ) инстр мент (шар или дорн) внедряется в обрабатываемое
отверстие под действием силы статичесоо поджатия и затем под действием даров проходит всю длин обрабатываемой поверхности.
Проведены исследования л бины и степени
прочнения после СИО, а таже доловечности пол ченноо прочненноо слоя. Твердость стали
110Г13Л при A / bр m 6 Дж/мм и Dр = 10 мм (де A —
энерия дара, Dр и bр — диаметр и ширина стержневоо ролиа), величилась более чем на 150 %,
стали 45 — на 30 %, а стали 40Х — на 20 %, при этом
л бина прочненноо слоя составила 10, 7 и 6 мм
соответственно (рис. 5). Установлено, что прочненная СИО етероенная стр т ра позволяет до
шести раз повысить доловечность деталей, работающих при онтатных циличесих нар зах.
СИО обладает широим диапазоном технолоичесих возможностей. За счет изменения режимов
СИО может быть пол чен налепанный поверхност-
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Рис. 5. Зависимости лбины
h и степени прочнения
поверхности ΔH ( ривые, %),
после
СИО
плос их
поверхностей, от дельной
энерии А/bр в
онта те
(инстрмент — стержневые
роли и диаметром Dр = 10 мм
и шириной bр = 15...40 мм):

а — сталь 45; б — сталь
110Г13Л; в — сталь 40Х

ный слой с л биной до 8...10 мм и большой степенью
прочнения до 6500 МПа — «л боая» статио-имп льсная обработа (ГСИО). После ГСИО желательна послед ющая чистовая механичесая обработа
для обеспечения заданной точности и снижения шероховатости (тоное или чистовое точение, фрезерование, абразивная обработа, отделочно- прочняющая обработа ППД). ГСИО можно помещать а в
начале или середине, та и в онце технолоичесоо
маршр та обработи деталей. Большая л бина
прочненноо СИО слоя позволяет выбирать величин прип са на механичес ю обработ для
«сырых» сталей до 0,5...1 мм, а термообработанных — до 0,3 мм. Таже СИО может быть пол чен
налепанный поверхностный слой с большой степенью прочнения (до 6500 МПа), малой л биной (до 2...3 мм) и низими высотными параметрами шероховатости поверхности, достиающими
Ra = 0,1 мм — отделочно- прочняющая статиоимп льсная обработа (ОУСИО). Посоль при
ОУСИО обеспечиваются достаточно низие пара-

метры шероховатости, то ее предпочтительно использовать в онце технолоичесоо маршр та обработи.
СИО может быть реомендована, в перв ю очередь, для повышения эспл атационных свойств
тяжело нар женных деталей машин, разр шение
поверхностноо слоя оторых происходит вследствие циличесих нар зо. К таим деталям относятся: з бчатые олеса; подшипнии ачения;
рельсовые олеса; проатные вали; толатели  лачов; бойи; элементы червячных, ипоидных,
винтовых, цепных и лобоидальных передач, направляющих и шлицевых соединений с телами ачения, обонных ролиовых м фт; ильзы пневмои идроцилиндров и т.д.
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