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МЕТОДИКА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Рассмотрена проблема повышения работоспособности деталей машин на основе ком-
плексной механической и физико-технической обработки поверхностей. Предлагается пер-
спективный способ обработки поверхностей металлов, суть которого заключается в упруго-
пластическом деформировании поверхностей трения. Предложен математический аппарат, 
позволяющий выявить наиболее рациональный режим обработки. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: металлообработка, износостойкость. 

The author considers the issue of functionality machine element increase on the basis of com-
plex mechanical and physic technical surface treatment. In this article the author offers the new per-
spective method of metal-surface treatment. The method supposes elasto-plastic deformation of fric-
tion surface. The author offers also mathematical apparatus which allows to determine the most ra-
tional mode of metal-surface treatment. 

K e y  w o r d s: metal processing, wear resistance. 

Механическая обработка поверхностей металла формирует новый микро-
рельеф, обеспечивающий лучшие эксплуатационные характеристики детали. 
Однако после процесса обработки, такого как шлифование, в поверхностном 
слое обработанной детали остаются большие сжимающие и растягивающие на-
пряжения, которые негативно влияют на износостойкость поверхности. Следо-
вательно, требуется дополнительная доработка. Существуют различные способы 
доработки поверхностей: лазерная обработка, дробеструйная, отделочно-
упрочняющая, нанесение и закрепление на поверхности порошков и т.д. [1]. 
Перспективным также представляется способ комплексной механической и фи-
зико-технической обработки поверхностей, основанный на соударении стальных 
шариков и частиц легирующего вещества с обрабатываемой деталью под воз-
действием ультразвукового поля (рис.). При данном способе доработки изменя-
ются не только геометрические характеристики поверхности (за счет ударов 
стальных шариков по поверхности образца), но также ее химический состав (за 
счет сцепления частиц легирующего вещества с поверхностью образца). После 
обработки поверхность формируется в виде системы микроканавок разной кон-
фигурации, или чередующихся локальных отпечатков (в зависимости от силы 
удара). В свою очередь, отпечатки или канавки на поверхности металла являют-
ся масляными карманами, которые положительно влияют на износостойкость 
металлической поверхности. Преимущества данного способа следующие: 

1) отсутствие перепада температур в поверхностном слое металла, и, как 
следствие, отсутствие температурных напряжений; 

2) возможность обработки деталей сложной геометрической формы; 
3) относительно низкая стоимость технологической операции обработки 

поверхностей металла; 
4) обработка основана на использовании пластических свойств металла, 

т.е. способности приобретать под действием внешних сил остаточные дефор-
мации гребешков без нарушения их целостности; 
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5) отсутствие вредных выбросов, негативно влияющих на экологию 
процесса. 
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Схема установки по обработки поверхностей трения с использованием энергии 
ультразвукового поля: 1 — магнитострикционный ультразвуковой преобразователь; 
2 — ступенчатый концентратор; 3 — рабочая камера; 4 — обрабатываемая деталь; 
5 — стальные шарики; 6 — частицы легирующего вещества; 7 — фиксаторы крышки 
установки; 8 — крышка установки 

Для определения рациональных режимов обработки достаточно сложно 
построить математическую зависимость, так как невозможно точно опреде-
лить угол удара стального шарика, его скорость, количество частиц леги-
рующего вещества, вбитых шариком в поверхность и т.д. В связи с этим ав-
торами была разработана методика выбора рациональных режимов обработ-
ки, основанная на применении эмпирических зависимостей, связывающих 
оптимизируемые параметры обработки с величиной износа образца. Целевой 
функцией является максимизация износостойкости поверхностей в результа-
те обработки. 

Взяв за основу анализ теории размерностей и теорему Бэкингема, позво-
ляющую установить связь между независимыми параметрами, описывающи-
ми физическое явление, можно получить эмпирическую зависимость: 
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где I  — износ образца, г; bσ  — микротвердость образца, Па; aR  — средне-
арифметическое отклонение профиля, мкм; F  — сила, с которой отдельный 
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шарик ударяет по обрабатываемой детали, Н; ( )xm +1  — масса легирующего 
вещества, г; xС −  — коэффициент, зависящий от количества (массы) леги-
рующего вещества (г). 

При составлении данной зависимости были получены два безразмерных 

комплекса: 
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Комплекс 1π  связывает прочностные и геометрические параметры мик-
роповерхности с силой удара металлического шарика, зависящей соответст-
венно от частоты ультразвукового поля, плотности и диаметра металлическо-
го шарика. Комплекс 2π  связывает весовой износ образца с массой леги-
рующего вещества, используемой при обработке. 

Данная эмпирическая зависимость позволяет уйти от вероятностного 
расчета направления, скорости, а следовательно, и силы удара стального ша-
рика и концентрации легирующего вещества в элементарном, отдельном объ-
еме рабочей камеры. Одновременно с тем формула (1) связывает основные 
геометрические и прочностные характеристики поверхности обработки с фи-
зическими характеристиками стального шарика и массой легирующего веще-
ства. Таким образом, зависимость (1) позволяет определять рациональный 
режим обработки поверхности металла. После данного способа обработки 
поверхностный слой становится термодинамически неустойчивым, метаста-
бильным. В деформированном поверхностном слое возрастают характери-
стики сопротивления деформированию: пределы упругости, текучести, вы-
носливости, временное сопротивление; меняются характеристики прочности 
при статическом и циклическом нагружениях в условиях высоких темпера-
тур; снижаются характеристики пластичности, повышается твердость, 
уменьшается ударная вязкость и плотность. Следовательно, время безотказ-
ной работы детали и механизма в целом увеличивается. 
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