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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время человечество находится на этапе развития научно- 
технического прогресса. Технический прогресс связан с созданием сложных, 
совершенных машин и приборов, с постоянным повышением требований к 
их характеристикам.

Все это приводит к тому, что возникают новые научно-технические про
блемы, разрешение которых является необходимым условием для дальней
шего развития производственных сил общества.

Одной из основных проблем машиностроения является проблема качества 
и надежности.

Для современных машин характерны такие направления их развития как 
увеличение степени автоматизации; повышение рабочих параметров -  нагру
зок, скоростей, температур; ужесточение требований к точности функциони
рования, к эффективности их работы (производительности, мощности, КПД) 
и т.д. Все это привело к необходимости повышения требований к их надеж
ности и долговечности.

В настоящее время промышленность даже передовых стран несет огром
ные потери из-за недостаточной надежности и долговечности выпускаемых 
изделий.

С особенно большими затратами времени и средств связан выход из строя 
уникальных машин и агрегатов. Так, ненадежная работа технологического 
оборудования может привести к выпуску некачественной и ненадежной про
дукции.

Но могут быть и такие последствия ненадежности изделий, которые нель
зя оценить никакими экономическими показателями. Это гибель людей в ре
зультате авиационных или других катастроф, отказы военной техники в от
ветственные моменты.
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1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ В ПРОЦЕССЕ ЕГО 
РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Качество изделия -  это совокупность свойств, обусловливающих его при
годность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назна
чением. При этом надежность является одним из основных показателей каче
ства. В общем случае используют следующие виды показателей качества:

- показатели назначения, характеризующие полезный эффект от исполь
зования изделия по назначению;

- показатели технологичности, характеризующие эффективность конст
руктивно-технологических решений для обеспечения высокой производи
тельности труда;

- эргономические показатели, характеризующие систему «человек -  изде
лие -  среда» и учитывающие комплекс свойств человека, проявляющихся в 
производственных и бытовых процессах;

- эстетические показатели, характеризующие внешние свойства продук
ции;

- показатели стандартизации и унификации, характеризующие степень 
использования в продукции стандартизованных изделий и уровень унифика
ции составных частей изделия;

- патентно-правовые показатели, характеризующие степень патентной 
зашиты изделия;

- экономические показатели, отражающие затраты на разработку, изго
товление и эксплуатацию изделия, а также экономическую эффективность 
эксплуатации.

Уровень качества -  это относительная характеристика качества изделия, 
основанная на сравнении совокупности показателей ее качества с соответст
вующей совокупностью базовых показателей ГОСТ. Таким образом, качест
во изделия оценивается сравнением с показателями качества того изделия, 
которое принято за исходное (базовое) или с показателями стандарта. Пока
зателем качества обязательно является количественная характеристика опре
деленных свойств изделия. Для оценки уровня качества данного изделия по 
сравнению с базовым применяется два основных метода.

Дифференциальный метод, при котором сопоставляются единичные пока
затели качества данного изделия и образца или стандарта. При этом опреде
ляется, по каким показателям достигнут требуемый уровень качества. В этом 
случае должны быть выделены основные показатели, которые являются вы
ходными параметрами изделия и для которых достижение требуемого уровня 
является обязательным условием.

Комплексный метод оценки уровня качества применяется, когда для 
сравнения изделий желательно характеризовать их качество одним числом.

1.1 Основные определения и понятия теории надежности

Особенностью проблемы качества и надежности является их связь со все
ми этапами проектирования, изготовления и использования машины, начиная
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с момента, когда формируется и обосновывается идея создания новой маши
ны и кончая принятием решения о ее списании. Каждый из этапов вносит 
свою лепту в решение трудной задачи создания машины требуемого уровня 
качества с наименьшими затратами времени и средств.

При проектировании и расчете машин ее качество и надежность заклады
ваются.

При изготовлении (производстве) машины указанные свойства обеспечи
ваются. Надежность готового изделия зависит от качества изготовления де
талей, сборки машины и ее узлов, методов контроля и испытания готовой 
продукции, а также других показателей технологического процесса.

При эксплуатации машины характеристики ее качества и надежности реа
лизуются. Показатели безотказности и долговечности проявляются только в 
процессе использования машины и зависят от методов и условий ее эксплуа
тации, принятой системы ремонта, методов технического обслуживания и 
других факторов.

Известная в настоящее время наука о надежности изучает закономерности 
изменения показателей качества технических устройств и систем и на осно
вании этого разрабатывает методы, обеспечивающие с наименьшими затра
тами времени и средств необходимую продолжительность и безотказность их 
работы.

При изучении надежности технических устройств рассматриваются самые 
разнообразные объекты -  машины, сооружения, аппаратура и др. Для маши
ностроения объект рассмотрения будем называть изделием.

Каждое изделие характеризуется определенными выходными параметра
ми -  величинами, определяющими показатели качества данного изделия. Это 
могут быть показатели точности функционирования, механические и проч
ностные характеристики, экономические показатели и др.

Значения каждого выходного параметра зависит от выходных параметров 
узлов и отдельных частей, составляющих данное изделие.

Термины и определения по надежности стандартизованы. Ниже приведе
ны основные из них.

Работоспособность -  это состояние изделия, при котором оно способно 
выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в 
пределах, установленных нормативно-технической документацией.

Работоспособность изделия связана не только со «способностью рабо
тать», т.е. выполнять необходимые функции, но и с тем, чтобы при этом вы
ходные параметры изделия находились в допустимых пределах.

Отказ -  это событие, заключающееся в нарушении работоспособности из
делия.

Для большинства машин и их механизмов основное значение для оценки 
потери работоспособности имеет продолжительность работы изделия. Время 
работы изделия до отказа, выраженное в часах, называется в этом случае на
работкой до отказа. Наработка изделия до отказа это время достижения 
предельного значения любым из его выходных параметров.
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Наработка до предельного регламентированного состояния называется 
ресурсом.

Качество и надежность изделия -  обобщенные свойства, которые вклю
чают в себя понятия безотказности и долговечности.

Безотказность это свойство изделия непрерывно сохранять работоспо
собность в течение некоторого периода времени.

Долговечность это свойство изделия сохранять работоспособность до 
наступления предельного состояния при установленной системе техническо
го обслуживания и ремонтов.

Основным показателем безотказности изделия является вероятность без
отказной работы P(t) (коэффициент надежности) -  вероятность того, что в за
данном интервале времени t = Т не возникнет отказа изделия. Значение P(t) 
может находиться в пределах 0 < P(t) < 1. Вероятность безотказной работы 
P(t) и вероятность отказа F(t) образуют полную группу событий, поэтому P(t) 
+ F(t) = l.

Допустимое значение P(t) выбирается в зависимости от степени опасности 
отказа. Например, для ответственных изделий авиационной техники допус
тимые значения коэффициента надежности доходят до P(t) = 0,9999 и выше.

Если последствия отказа связаны с незначительными экономическими по
терями, допустимое значение P(t) может быть существенно ниже.

Следует иметь в виду, что применение P(t) без указания периода времени, 
в течение которого рассматривается работа изделия, не имеет смысла.

Показатели долговечности оценивают потерю работоспособности изделия 
за весь период его эксплуатации. Основным показателем долговечности эле
мента изделия является его срок службы (наработка) до отказа Т.

Значение Т определяется предельно допустимой величиной выходного 
параметра.

Предельное состояние машины, т.е. прекращение ее эксплуатации, опре
деляется экономическими факторами -  ее моральным износом или затратами, 
связанными с физическим износом машины.

Для оценки долговечности сложного изделия применяют две категории 
показателей. Во-первых, это показатели, характеризующие выход за допус
тимые пределы выходных параметров изделия в целом. В этом случае основ
ным показателем долговечности является ресурс, связанный с выходом за 
допустимые пределы основных технических характеристик изделия и насту
пление его предельного состояния.

Во-вторых, долговечность всей машины должна характеризовать ее спо
собность выполнять свои рабочие функции с минимальными затратами на 
замену износившихся деталей, наладку, ремонт и обслуживание.

Показателем, определяющим долговечность изделия, может служить, на
пример, коэффициент технического использования Кхи, который равен

Т +^г раб ^  рем;
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где Траб -  время работы машины за некоторый период эксплуатации; 
^  ̂ рем " сУммаРная продолжительность ремонтов изделия за этот же период

эксплуатации.
Следует подчеркнуть, что в качестве основного показателя долговечности 

изделия более целесообразно применять коэффициент долговечности Кд, ко
торый равен коэффициенту технического использования, взятому за весь пе
риод эксплуатации.

1.2 Основы отработки конструкции изделия на технологичность

1.2.1 Технологичность конструкции

Технологичность конструкции это совокупность конструктивных и тех
нологических решений, обеспечивающих применение прогрессивной техно
логии и организации производства с наименьшими затратами времени, труда 
и материалов, которые обеспечивают наименьшую себестоимость и высокое 
качество изделия.

Технологичность предусматривает: взаимозаменяемость деталей; исполь
зование стандартных деталей; применение ограниченного количества марок 
материалов, размеров, посадок и т.п. Как объект эксплуатации изделие долж
но обладать необходимыми служебными характеристиками при удобстве об
служивания и ремонта, надежности, долговечности и экономичности в экс
плуатации. Как объект производства изделие должно быть простым и деше
вым, требовать минимальных затрат труда и времени на подготовку произ
водства, отличаться возможно меньшей материалоемкостью и допускать 
экономически целесообразное применение при его производстве передовых 
методов технологии.

Конструкция изделия предопределяет структуру производства и его тех
нологию, трудоемкость и материалоемкость изделия, т.е. экономичность из
делия в производстве и эксплуатации. Вот почему конструктор совместно с 
технологом в первую очередь должен установить прогрессивный тип изде
лия.

Простота конструкции сокращает объем проектировочных работ, боль
шей частью ведет к снижению веса конструкции, уменьшает потребность в 
производственной площади и в количестве оборудования.

Для повышения технологичности конструкций большое значение имеет 
устранение лишних запасов прочности, неоправданно жестких требований к 
основным параметрам изделий. С целью экономии материалов и снижения 
трудоемкости изделия необходимо выбирать наиболее рациональные методы 
получения заготовок деталей с минимальными припусками на обработку.

Технологичность изделия во многом зависит и от того, насколько полно и 
эффективно удается конструктору реализовать принципы стандартизации и 
унификации сборочных единиц и деталей в конструкции. Унификация пре
дусматривает широкое использование в создаваемой конструкции уже осво
енных деталей, что позволяет увеличить масштабы выпуска таких деталей,
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применив уже накопленный опыт и более совершенные методы технологи и 
организации производства. Унификация связана также со стандартизацией 
деталей и сборочных единиц, ограничением числа типоразмеров отдельных 
конструктивных элементов деталей (фасок, радиусов, посадок, резьб, моду
лей и т.д.).

При проектировании нужно стремиться максимально упрощать форму и 
уменьшать размеры детали и обрабатываемых поверхностей, расширять до
пуски на изготовление деталей, выбирать оптимальную шероховатость и со
кращать общее число деталей в конструкции. Предусматривая рациональную 
компоновку отдельных сборочных единиц и всего изделия в целом, устанав
ливая соответствующие допуски и посадки, определяя рациональные классы 
точности и чистоты обработки, конструктор должен экономически целесооб
разно решить вопрос: требовать высокой или повышенной точности механи
ческой обработки путем введения дополнительных отделочных операций или 
применять трудоемкие пригоночных или доводочных работ при сборке.

Работа конструкторов и технологов по обеспечении технологичности 
конструкции проводится на стадии эскизного или технического проекта и 
уточняется на стадии рабочего проектирования и при подготовке серийного 
производства.

На стадии эскизного проектирования решаются следующие вопросы: вы
бор оптимального варианта принципиальной схемы и рациональной компо
новки изделия; выбор оптимальной конструкции разъемов; обеспечение пре
емственности в разрабатываемой конструкции наиболее совершенных агре
гатов, находящихся в производстве и эксплуатации; максимальная унифика
ция и высокая степень применения стандартных агрегатов. На этой стадии 
определяется также завод-изготовитель серийного производства проектируе
мого изделия.

На стадии технического проектирования кроме уточнения и конкретиза
ции конструкции решаются вопросы обеспечения простоты конструктивных 
решений; установление точности изготовления сборочных конструкций и 
способов компенсации при минимальных доводочных и пригоночных рабо
тах и др.

На стадии рабочего проектирования следует обратить внимание на со
кращение номенклатуры специальных деталей в результате применения 
стандартных и унифицированных деталей; применение рациональных марок, 
типоразмеров материалов и заготовок, обеспечивающих наименьшие расхо
ды материала и затраты на обработку и выбор способов формообразования 
деталей.

На стадии разработки рабочих чертежей опытного образца рекомендуется 
предусматривать дополнительное изготовление и испытание на надежность 
наиболее подверженных износу, поломкам и деформациям сборочных еди
ниц и деталей; разработку и изготовление стендов для этих испытаний.

На стадии изготовления опытного образца и опытной партии ведущие 
конструкторы и технологи проектирующей организации изучают процесс из
готовления деталей, сборки и испытания изделия. Изготовление опытного
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образца, являясь проверкой рабочих чертежей и технических условий в ме
талле, вместе с тем является и проверкой технологического процесса изго
товления с учетом обеспечения заданной надежности.

На стадии испытания опытного образца рекомендуется определить фак
тически полученные показатели надежности и вносить их в техническую до
кументацию как временные нормативы. При положительных результатах ис
пытания опытного образца производится корректировка рабочих чертежей, 
технических условий и технологического процесса изготовления изделия, 
после чего техническая документация поступает заводу-изготовителю для 
изготовления опытной партии.

Для суждения о качестве работы отдельных деталей и сборочных единиц 
один из образцов, прошедший промышленные испытания в наиболее тяже
лых условиях, необходимо подвергать полной разборке, тщательному изме
рению всех элементов и металлографическим исследованиям. На основе этих 
данных составляются дефектные ведомости и вводятся необходимые коррек
тивы в конструкцию и технологию изготовления.

Полнота отработки конструкторской документации является одним из ос
новных условий обеспечения надежности изделий при проектировании. Об
щие направления решений этой задачи регламентированы ГОСТом «Единая 
система конструкторской документации».

1.2.2 Показатели технологичности конструкции

Технологические требования, которые должны быть учтены в процессе 
проектирования изделия, способствуют повышению его качества и надежно
сти и характеризуются двумя группами показателей. К первой группе отно
сятся показатели производственной технологичности. Они определяют вели
чину производственных затрат. Вторая группа показателей определяет экс
плуатационную технологичность и соответствующие затраты на эксплуата
цию. Каждая из групп включает количественные и качественные показатели.

За исходную трудоемкость принимается трудоемкость аналогичного из
делия с учетом планируемого роста производительности труда и корректи
ровки на сложность нового изделия. Ориентировочная трудоемкость разра
батываемого изделия определяется по формуле

Т =т ■к  ■к  ,и п р п с л

где Т - трудоемкость аналогичного предшествующего изделия;

- коэффициент планируемого снижения трудоемкости;

К ̂  - коэффициент сложности нового изделия.

Для определения трудоемкости разработанной конструкции нового изде
лия составляется технологический процесс по всем видам обработки, сборки 
и испытания с нормированием каждой операции. Вновь разработанная кон
струкция технологична, если трудоемкость ее изготовления ниже трудоемко
сти заданной в техническом задании.
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Коэффициент использования материалов (КИМ) должен быть выше по 
сравнению с КИМ в аналогичном изделии. Коэффициент использования ма
териалов определяется отношением веса деталей изделия (без покупных де
талей) к общему весу материалов, расходуемых на изготовление деталей. 
КИМ, определяющий расход материалов на изделие, характеризует совер
шенство конструкции и технологии изготовления заготовок и объем механи
ческой обработки.

Коэффициент прогрессивности формообразования деталей характеризует 
применение современных методов получения заготовок, обеспечивающих 
снижение объема механической обработки в результате уменьшения припус
ков. Указанный коэффициент определяется из выражения

N  +N +N  ,, шт лит плА т =
‘Ф Nиз

где N  - количество деталей, получаемых штамповкой;
UA.UT

N  - количество деталей, получаемых литьем;лит
N - количество деталей, получаемых из пластмасс;

N  - общее количество деталей в изделии (без покупных).из
Коэффициент применяемости характеризует степень насыщенности изде

лия стандартизованными и унифицированными составными частями. Наряду 
с коэффициентом применяемости, учитывающим суммарно стандартизован
ные и унифицированные составные части, входящие в состав изделия, можно 
определить коэффициент применяемости раздельно для стандартизованных и 
унифицированных составных частей.

Например, коэффициент применяемости по стандартизованным состав
ным частям изделия вычисляются по формуле

У
к = - У — .юо%,cm V 1

^  об
где ^  ст - количество типоразмеров стандартизованных составных час

тей изделия;
^  - общее количество типоразмеров составных частей изделия.

Стоимостной коэффициент применяемости, который учитывает суммар
ную стоимость стандартизованных и унифицированных составных частей 
изделия:

с '  1 соб '

где ^ - стоимость изделия в целом;

^  - стоимость составных частей изделия, входящих в оригиналь

ные типоразмеры.
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Наряду с этим можно определить стоимостные коэффициенты отдельно 
для стандартизованных и унифицированных деталей.

1.2.3 Качественный анализ технологичности

Кроме определения показателей технологичности, приведенных выше, 
при оценке технологичности изделия проводится качественный анализ для 
выявления наиболее рациональных форм, размеров, материалов, сборочных 
единиц, обеспечивающих применение современных методов изготовления, 
организации производства, упрочнения, ремонта, сборки и регулировки при 
заданной надежности.

При анализе технологичности сборочных единиц изделия следует преду
сматривать: сборку конструкции сборочных единиц из заранее подготовлен
ных подузлов; простоту и удобство сборки, доступность к местам монтажа; 
минимальную механическую обработку и пригонку по «месту»; легкость и 
удобство разборки при ремонте.

При анализе качественных показателей форма и размеры деталей должны 
обеспечить получение заготовки прогрессивными способами с наименьшими 
припусками на механическую обработку.

С целью обеспечения возможности механической обработки производи
тельными методами к деталям предъявляются следующие основные требова
ния:

- достаточная жесткость и наличие мест крепления для осуществления 
обработки;

- возможность обработки при использовании универсальной оснастки;
- возможность обработки с применением нормализованного инструмента 

и оснастки;
- равномерный и по возможности безударный съем материала с обрабаты

ваемых поверхностей;
- упрощение форм механически обрабатываемых фасонных поверхностей;
- сокращение количества поверхностей, подвергаемых механической об

работке;
- максимальное снижение ручных работ.
При конструировании детали необходимо правильно выбрать материал, 

термическую обработку, стремиться снижать класс точности и шерохова
тость поверхности при минимальной трудоемкости изготовления.

Каждое изделие должно проектироваться с применением методов худо
жественного конструирования, которое складывается из рационального вы
бора геометрических пропорций и цветового оформления.

Поскольку детали изделия могут находиться в процессе эксплуатации под 
воздействием значительных температур и знакопеременных нагрузок, необ
ходимо предусмотреть возможность их усталостного разрушения. В связи с 
этим целесообразно применять различные конструктивно-технологические 
методы, позволяющие увеличить надежность деталей изделия.
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1.3 Обеспечение точности при изготовлении деталей
и сборке изделий

Для обеспечения оптимальной надежности машин не следует стремиться 
получать предельную точность. В связи с этим под точностью будем пони
мать степень соответствия изготовляемых изделий предусмотренным техни
ческими условиями и чертежами допустимым отклонениям от поля допуска 
геометрических и физико-механических свойств.

На всех этапах технологического процесса изготовления изделий неиз
бежны те или иные погрешности, в результате чего достижение абсолютной 
точности практически не возможно. При изготовлении заготовок и после
дующей их механической обработке вследствие влияния различных техноло
гических факторов возникают погрешности размеров, искажения формы и 
взаимного расположения поверхностей.

Точность в авиастроении имеет большое значение для повышения качест
ва изделий и построения технологического процесса их изготовления. По
вышение точности изготовления заготовок снижает трудоемкость после
дующей механической обработки и сокращает расход материала в результате 
уменьшения припусков на ее обработку. Повышение точности механической 
обработки сокращает трудоемкость сборки изделий вследствие устранения 
пригоночных работ.

У каждой детали сложной формы обработке подвергают комплекс по
верхностей. Общая погрешность обработки является следствием влияния ря
да технологических факторов, вызывающих соответствующие погрешности. 
Рассмотрим некоторые из них.

Геометрические погрешности станка.. Каждый металлообрабатывающий 
станок состоит из ряда конструктивных узлов, представляющих собой от
дельные звенья единой технологической системы. Одни узлы связаны с об
рабатываемой заготовкой, другие -  с режущим инструментом. Погрешности 
взаимного расположения узлов станка, вызванные неточностями его сборки, 
являются причиной возникновения погрешностей выполняемой на нем обра
ботки. Погрешности взаимного расположения узлов станка (геометрические 
погрешности станка) влияют на форму и расположение обрабатываемых по
верхностей заготовки, но не оказывают непосредственного влияния на их 
размеры. Геометрические погрешности станка могут быть следствием неточ
ности сборки, погрешностями обработки его основных деталей, а также из
носа.

Допустимые геометрические погрешности станков регламентированы 
нормами точности. В этих же нормах указаны методы проверки точности. 
Проверку осуществляют в ненагруженном состоянии, при неподвижном по
ложении узлов станка или медленном их перемещении вручную.

Упругие деформации технологической системы под влиянием силы реза
ния. При обработке станок, приспособление, обрабатываемая заготовка и ре
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жущий инструмент представляют собой замкнутую упругую систему, кото
рую называют технологической (ТС).

В процессе обработки сила резания изменяется в результате неравномер
ной глубины резания из-за непостоянства размеров заготовок в партии, не
стабильности механических свойств материала заготовок и прогрессирующе
го затупления инструмента. Сила резания при обработке вызывает упругие 
отжатия элементов ТС. Их величина зависит как от силы резания, так и от 
жесткости элементов. Нестабильность силы резания и жесткости элементов в 
различных сечениях вызывает неравномерность упругих отжатий элементов 
системы, в результате чего появляются погрешности формы обработанной 
поверхности заготовок. Таким образом, точность обработанных поверхно
стей зависит от жесткости элементов ТС.

Жесткость определяется отношением действующей силы к деформации, 
вызываемой этой силой. На точность обработанной поверхности больше все
го влияет составляющая силы резания, направленная по нормали к этой по
верхности. Под жесткостью какого-либо элемента ТС понимают отношение 
составляющей силы резания Р к смещению у данного элемента по нормали

к обрабатываемой поверхности:
Р

У
С увеличением жесткости повышается точность и производительность 

обработки.
Деформация заготовок от действия зажимных сил. При закреплении за

готовок в приспособлениях или на станке с помощью универсальных уст
ройств возникают деформации, вызывающие погрешности формы обрабо
танной поверхности. Так, при закреплении в трехкулачковом патроне тонко
стенное кольцо деформируется. После растачивания отверстия обработанная 
поверхность сохраняет правильную форму до разжима заготовок. После из
влечения заготовки из патрона форма наружной поверхности кольца упруго 
восстанавливается, а обработанная внутренняя поверхность искажается.

Размерный износ режущего инструмента. В процессе обработки наблю
дается износ режущего инструмента. Следствием этого является как бы отда
ление режущей кромки от обрабатываемой поверхности. Износ, вызываемый 
трением, в процессе обработки протекает непрерывно. Его величину в пер
вом приближении можно считать прямо пропорциональной времени резания 
или пути, пройденному режущим инструментом в металле заготовки.

Размерный износ инструментов определяют в направлении по нормали к 
обрабатываемой поверхности. Размерный износ не подчиняется линейному 
закону. Первый непродолжительный период работы режущего инструмента 
сопровождается повышенным размерным износом. Второй (основной) пери
од характеризуется нормальным износом инструмента. Этот участок прямо
линеен и наклонен к оси абсцисс под небольшим углом. Третий период свя
зан с быстрым износом инструмента; через короткий промежуток времени 
происходит разрушение его режущей кромки.
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Размерный износ зависит от метода обработки, материалов заготовки и 
инструмента, режимов резания и геометрических параметров режущего ин
струмента. Уменьшать влияние износа на точность обработки резанием мож
но периодической подналадкой станка за время стойкости инструмента.

Остаточные напряжения в материале заготовок. Остаточные напряже
ния в наибольшей степени влияют на точность обработки тонкостенных не
жестких заготовок.

Остаточными называют напряжения, которые существуют в заготовке 
или готовой детали при отсутствии внешних нагрузок. Остаточные напряже
ния полностью уравновешиваются, и их действие на деталь не проявляется. С 
нарушением равновесия, вызываемого удалением припуска или термическим 
воздействием, деталь начинает деформироваться до тех пор, пока перегруп
пировка напряжений не приведет к новому равновесному состоянию.

В зависимости от применяемого технологического метода различают ос
таточные напряжения литейные, ковочные, термические, сварочные, от обра
ботки металлов резанием и др.

Чем медленнее охлаждается отливка в указанном интервале температур и 
меньше толщина ее стенок, тем меньше остаточные напряжения в остывшей 
заготовке. Особенно большими остаточные напряжения получаются в местах 
резкого изменения сечения отливок. Их величина может быть иногда на
столько значительной, что отливка коробится, и в ней возникают трещины. 
При последующей обработке отливки резанием равновесие остаточных на
пряжений из-за снятия поверхностных слоев нарушается и заготовка дефор
мируется. Эта деформация происходит не мгновенно, а в течение продолжи
тельного времени. При передаче предварительно обработанной заготовки на 
последующую отделку деформация продолжается и после приемки готовой 
детали, что вызывает нарушения при эксплуатации изделия. Маложесткие 
детали часто деформируются значительно.

Снятие или уменьшение остаточных напряжений достигается естествен
ным старением, термической обработкой и другими методами воздействия.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие виды показателей используют в настоящее время для оценки ка
чества изделия?

2. Что такое работоспособность и отказ изделия?
3. Каковы особенности понятий безотказности и долговечности?
4. Назвать основные показатели безотказности и долговечности изделия.
5. В чем заключаются конструктивные и технологические решения при 

отработке изделия на технологичность?
6. Как влияют стандартизация и унификация конструктивных элементов 

на качество изделия при его проектировании?
7. Какие стадии проходит изделие при проектировании и в чем их особен

ности?
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8. Какие показатели технологичности оценивают при разработке конст
рукции изделия?

9. Какие требования необходимо соблюдать при разработке конструкции 
детали в отношении «удобства» ее механической обработки?

10. Назвать основные факторы, влияющие на точность и производитель
ность механической обработки детали.

11. В чем заключаются их особенности?

2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ПРИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Технологическая наследственность

Исследование путей улучшения качества поверхности с целью повыше
ния эксплуатационных свойств до недавнего времени ограничивалось рас
смотрением методов и условий осуществления последней операции, завер
шающей технологический процесс обработки детали. Таким образом, исклю
чалась возможность влияния результатов предшествующих операций техно
логического цикла на эксплуатационные свойства готовых деталей.

Под технологической наследственностью (ТН) подразумевается явление 
переноса свойств обрабатываемого объекта (заготовки) от предшествующих 
операций к последующим, которое в дальнейшем сказывается на эксплуата
ционных свойствах деталей изделия.

В связи с этим значительный интерес представляет исследование влияния 
отдельных операций на конечное состояние поверхности детали.

В технологической цепочке существуют своего рода «барьеры». Цель их 
применения состоит в уменьшении или устранении влияния негативных фак
торов ТН на параметры качества изделия. Самыми существенными «барье
рами» служат термические (закалка, отпуск, отжиг и т.д.) и упрочняющие 
операции, сопровождающиеся поверхностным наклепом деталей.

Основной эффект, например, поверхностного упрочнения состоит в том, 
что значительное количество микротрещин, находящихся в поверхностном 
слое металла, при пластической деформации смыкается и поверхность стано
вится более цельной, т.е. она как бы «залечивается». При этом растягиваю
щие напряжения подавляются вновь созданными при наклепе сжимающими 
напряжениями.

Таким образом, многие отрицательные факторы технологической наслед
ственности при осуществлении упрочняющей операции резко ослабляются 
или даже прекращают свое действие.

Тепловые явления при механической обработке обычно ухудшают физи
ко-химическое состояние поверхностного слоя, тем самым, понижая работо
способность деталей. В частности, в процессе шлифования могут образовы
ваться шлифовочные прижоги.
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Конечные свойства обработанной поверхности будут зависеть от того, на
сколько отрицательные факторы будут подавлены или нейтрализованы по
ложительными факторами.

Технологическая наследственность при кузнечно-штамповочных опера
циях и термической обработке. Известно, что температурный режим ковки и 
штамповки определяется заранее установленным пределом температур. Если 
при этом создана неблагоприятная структура, то, как бы точно ни были обра
ботаны детали с соответствующим классом шероховатости поверхностей, 
они будут иметь низкие физико-механические свойства, а, следовательно, 
малую долговечность и надежность. Дефекты металла остаются в детали на 
всех операциях и переходят в готовое изделие.

Указанные факторы очень устойчивы: они проходят через весь комплекс 
технологических операций. Правда, термическая обработка значительно из
меняет исходную структуру металла.

Влияние технологической наследственности на образование геометриче
ских погрешностей обработки. Точность обработки оказывает существенное 
влияние на долговечность работы деталей изделий. Например, овальность, 
гранность и волнистость могут в несколько раз уменьшить фактическую 
опорную поверхность контактируемых деталей.

Исследованиями установлено, что исходные величины гранности и вол
нистости, полученные на токарной операции, оказывают существенное влия
ние лишь на операциях чернового и предварительного шлифования. Это го
ворит о том, что здесь происходит частичное копирование исходных по
грешностей. Такое явление имеет место до тех пор, пока величины гранности 
и волнистости, уменьшаясь, все же остаются достаточно большими. Как 
только они станут малыми, упругая технологическая система станок -  деталь 
-  шлифовальный круг перестает реагировать на геометрические погрешности 
формы детали.

Важную роль в ходе технологического процесса механической обработки 
деталей играет наследование конструктивных форм, которое состоит в воз
никновении, устойчивом сохранении и передаче от одной операции к другой 
конструктивных особенностей заготовок в различных сечениях.

Особое значение это явление имеет при обработке высокоточных деталей, 
для которых возникающие погрешности вследствие наследования конструк
тивных форм могут быть соизмеримы с допусками. В связи с этим явление 
конструктивного наследования необходимо учитывать не только при разра
ботке технологических процессов, но и на стадии проектирования высоко
точных деталей, что позволит предсказать и управлять погрешностью формы 
этих деталей.

Одним из главных факторов, определяющих пооперационное копирова
ние геометрической погрешности формы детали, является жесткость техно
логической системы.

Жесткость системы характеризуется собственной жесткостью деталей и 
контактной, определяемой деформациями в местах сопряжения детали и за
висящей главным образом от шероховатости и волнистости поверхности.
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Роль контактных упругих перемещений в общем балансе жесткости отдель
ных узлов велика, что особенно проявляется при малых нагрузках, когда 
фактическая площадь контакта деталей очень мала и контактные деформации 
превалируют над собственными.

Степень пооперационного копирования геометрических погрешностей 
выражается через коэффициент уточнения формы детали, который представ
ляет собой соотношение одноименных погрешностей, созданных на преды
дущей и выполняемой операциях:

i
где а  ̂ и а. - величины исследуемой погрешности (например, овально

сти) соответственно на предыдущей и выполняемой операциях, мм. Этот ко
эффициент всегда больше 1.

С повышением общей жесткости технологической системы появляются 
условия для лучшего уточнения формы детали. При этом как бы создается 
«барьер», который резко ослабляет действие некоторых отрицательных фак
торов технологической наследственности, в частности таких, как поопераци- 
онно копирующиеся геометрические погрешности формы детали.

Вторым важным направлением является использование различных уст
ройств активного контроля с автоматической подналадкой станка. Подналад- 
ка станка позволяют достаточно эффективно устранять отрицательное прояв
ление технологической наследственности, связанное с переносом погрешно
сти формы заготовки на обрабатываемую деталь.

Роль технологической наследственности в формировании шероховато
сти поверхности. Все детали после любого технологического метода обра
ботки имеют на своих поверхностях шероховатость, которая в значительной 
мере определяет долговечность современных машин и их эксплуатационные 
свойства. Многочисленные исследования показывают, что геометрические 
параметры поверхностей главным образом определяются условиями выпол
нения технологических операций.

Для более обоснованного назначения характеристик микрогеометрии по
верхности и их технологического обеспечения в процессе обработки с целью 
улучшения эксплуатационных свойств деталей был разработан ГОСТ 2789- 
УЗ на шероховатость поверхности, в который кроме параметров средне 
арифметического отклонения профиля R и высоты неровностей профиля

R  входят наибольшая высота неровностей профиля R  , средний шаг не- z шах
ровностей $т , средний шаг неровностей по вершинам S , относительная 

опорная длина профиля t . Кроме того, предусмотрены дополнительные

требования к типу направления неровностей: параллельное, перпендикуляр
ное, перекрещивающееся, произвольное, кругообразное и радиальное.
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Каждый технологический метод получения поверхности имеет свои коли
чественные и качественные характеристики. Без учета этого обстоятельства 
нельзя дать достаточную оценку шероховатости поверхности.

Очевидно, что, например, предел сопротивления усталости и износостой
кость деталей зависят не только от химического состава и структуры мате
риала, из которого изготовлена деталь, но также от состояния и свойств по
верхностного слоя детали, что непосредственно зависит от технологии про
изводства.

Чувствительность указанных эксплуатационных характеристик к состоя
нию поверхностного слоя объясняется тем, что поверхность детали является 
носителем большого числа различных источников концентрации напряжений 
(носителем геометрических и структурных концентраторов напряжений).

Определение концентрации напряжений имеет особое значение для дета
лей, к поверхностям которых предъявляются повышенные требования. На
пример, чтобы устранить возможность ухудшения эксплуатационных 
свойств полированных поверхностей, необходимо обеспечить достаточный 
съем металла при полировании. При этом гарантируется полное удаление 
шлифовочных рисок.

2.2 Поверхностный слой

2.2.1 Показатели качества поверхностного слоя

Строение поверхностного слоя твердых тел и происходящие в нем явле
ния играют особую роль для протекания большинства процессов старения и 
разрушения материалов. Состояние поверхностного слоя определяет процес
сы, возникающие при взаимодействии с другим телом или с окружающей 
средой. Кроме того, многие виды разрушения всего тела детали начинаются с 
поверхности и зависят от ее состояния.

Прежде чем рассматривать процессы, протекающие в поверхностных сло
ях, необходимо оценить параметры, которые характеризуют их состояние и 
по изменению которых можно судить о происходящих явлениях.

Указанные показатели должны характеризовать:
- геометрию поверхностного слоя;
- напряжения, возникающие в поверхностных слоях;
- структуру поверхностного слоя.
Геометрические параметры поверхностного слоя. Поверхностный слой с 

геометрической точки зрения представляет собой довольно сложную форма
цию.

Как известно, любая реальная поверхность имеет отклонения формы от 
номинальной (идеальной) поверхности, заданной чертежом.

Макрогеометрия поверхности -  это характеристика ее формы (оваль
ность, огранка, конусность, выпуклость и т.п.).

Микрогеометрия характеризуется шероховатостью (высотой неровностей 
R или средним арифметическим отклонением профиля от средней линии
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R и рядом других параметров) и волнистостью (совокупность периодически

повторяющихся выступов и впадин с шагом, превышающим базовую длину, 
принятую стандартом для определения параметров шероховатости).

Напряженное состояние поверхностного слоя. Напряженное состояние 
поверхностного слоя имеет свою специфику, которая заключается в том, что 
максимальные напряжения возникают у поверхности. Кроме этого, у поверх
ности детали возникают местные концентрации напряжений, которые часто 
является причиной зарождения процессов усталостного разрушения.

Наконец, специфической особенностью поверхностного слоя является 
возникновение внутренних остаточных напряжений.

Остаточные напряжения, которые сохраняются в детали длительное вре
мя, алгебраически складываются с рабочими (внешними) напряжениями, мо
гут их усиливать или ослаблять.

Особенно опасны растягивающие напряжения, которые приводят к пони
жению усталостной прочности и износостойкости.

Разнообразие эпюр остаточных напряжений объясняется одновременным 
действием различных факторов и в первую очередь сочетанием силовых и 
температурных воздействий.

В результате воздействия на деталь пластической деформации в ее на
ружном слое, как правило, появляются напряжения сжатия, а в остальной 
части -  напряжения растяжения.

Температурный фактор, в зависимости от условий нагрева и охлаждения 
может вызывать, что происходит наиболее часто, прямо противоположную 
картину (растягивающие напряжения располагаются на поверхности, а в глу
бине детали находятся сжимающие напряжения).

Так как оба фактора -  температурный и силовой -  действуют одновре
менно, то знак остаточных напряжений в наружном слое зависит от того, ка
кой из этих факторов превалирует.

При этом следует отметить, что напряженное состояние зависит от формы 
и размеров детали, режимов обработки и физико-механических свойств об
рабатываемого материала.

Строение поверхностного слоя. Рассматривая строение поверхностного 
слоя, следует иметь в виду, что оно резко отличается от основного материала, 
так как несет на себе следы технологического процесса обработки, в резуль
тате которого, как правило, образуется дефектный слой с искаженной струк
турой. Кроме того, при эксплуатации изделия постоянно идет процесс изме
нения свойств поверхности из-за силовых, температурных, окислительных и 
других воздействий.

В общем виде строение поверхностного слоя материала состоит из сле
дующих характерных участков.

1-й слой повышенной твердости, содержащий окисные пленки, к которым 
примыкает слой из пленок влаги, газов и загрязнений.

2 -й слой с сильно деформированной кристаллической решеткой характе
ризуется определенной ориентацией зерен, возникшей под влиянием сил ре
зания или трения.
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3-й слой с искаженной кристаллической решеткой имеет увеличенное 
число ее дефектов.

4-й слой -  металл с исходной структурой.
На строение поверхностного слоя, его геометрические и физические па

раметры оказывает влияние не только вид технологического процесса окон
чательной обработки, но и режимы обработки, обусловливающие сложные 
процессы формирования данного рельефа.

2.2.2 Возникновение неровностей при механической обработке (точении)

2.2.2.1 Геометрические причины образование шероховатости. Рассмот
рим их на примере процесса точения. При обработке деталей резцом за один 
оборот детали резец перемещается на величину подачи Sx мм/об и переходит 
из положения 2 в положение 1 (рис.1,а). При этом на обработанной поверх
ности остается некоторая часть металла, не снятая резцом и образующая ос
таточный гребешок т . Очевидно, что величина и форма неровностей по
верхности, состоящая из остаточных гребешков, определяется величиной по
дачи Sx и формой режущего инструмента. Например, при уменьшении вели
чины подачи до значения S2 высота микронеровностей R  ̂ уменьшается до

значения R( (рис. 1,6).

Изменение значений углов в плане ср и срх влечет за собой изменение не 
только высоты, но и формы микронеровностей поверхности (рис.1,в).

Скорость резания является одним из наиболее существенных факторов, 
влияющих на шероховатость обрабатываемой поверхности.

Малые скорости резания углеродистых конструкционных сталей (v=l-3 
м/мин) вызывают сравнительно небольшие температуры и способствуют об
разованию элементной стружки. При этом отделение стружки происходит 
легко, без заметных деформаций верхнего слоя обработанной поверхности. 
Микронеровности на обработанной поверхности незначительны.

а)

Рисунок 1 - Образование неровностей при точении

в)
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С увеличением скорости резания до 20-40 м/мин в процессе образования 
стружки выделяется большое количество теплоты, которая способствует пла
стическому течению отделяемого металла вдоль передней и задней поверх
ностей резца. В некоторый момент под действием усилий и высоких темпе
ратур частицы металла привариваются к передней грани, образуя нарост. Его 
величина при указанных выше скоростях оказывается наибольшей, а сам на
рост наиболее устойчивым.

В связи с дальнейшим повышением скорости резания количество тепла, 
выделяемого в процессе стружкообразования, продолжает увеличиваться. 
При этом нарост нагревается, и частицы металла застойной зоны уносятся 
вместе со стружкой. Таким образом, величина нароста уменьшается и в ин
тервале скоростей 60-70 м/мин нарост исчезает.

Шероховатость обработанной поверхности в значительной степени связа
на с процессами образования стружки, в первую очередь, с явлениями нарос
та. В зоне малых скоростей, при которых нарост не образуется (v=l-3 
м/мин), размеры микронеровностей обработанной поверхности незначитель
ны. С увеличением скорости размеры неровностей возрастают, достигая при 
v =20-40 м/мин своего наивысшего значения. Дальнейшее повышение скоро
сти резания уменьшает величину нароста и понижает высоту шероховатости 
обработанной поверхности. В зоне скоростей, при которых нарост не образу
ется (v >60-70 м/мин), шероховатость поверхности оказывается наименьшей.

При чистовой обработке металлов, когда состояние и точность обрабо
танной поверхности имеют решающее значение, естественно стремление 
вести обработку в зоне скоростей, при которых нарост на инструменте не об
разуется, а шероховатость поверхности получается наименьшей. Такими зо
нами для большинства сталей и сплавов являются скорости до v=\ м/мин и 
превышающие 60-70 м/мин.

Подача является вторым элементом режима резания, имеющим решающее 
значение для образования шероховатости.

Глубина резания влияет на величину шероховатости не значительно и 
практически может не учитываться.

Обрабатываемый материал и его структура оказывают существенное 
влияние на характер и высоту микронеровностей обработанной поверхности. 
Более пластичные материалы, склонные к пластическим деформациям, дают 
при обработке резанием грубые и шероховатые поверхности.

Величина шероховатости обработанной поверхности уменьшается при 
переходе к малопластичным материалам. Исследованиями установлено, что с 
увеличением твердости обрабатываемого материала высота шероховатости 
снижается.

Вибрации режущего инструмента, станка и детали. Как известно, в про
цессе резания возникают вынужденные колебания технологической системы. 
Их появление связано с неравномерностью снимаемого припуска, дефектами 
отдельных механизмов станка, являющимися причиной неравномерности его 
движения (неточности зубчатых передач, плохая балансировка вращающихся 
частей, чрезмерные зазоры в подшипниках и т.д.). Вибрации лезвия режуще
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го инструмента относительно обрабатываемой поверхности являются допол
нительным источником увеличения шероховатости обработанной поверхно
сти.

Очень важным является создание достаточно высокой жесткости приспо
соблений для крепления деталей и вспомогательных инструментов.

2.2.2.2 Методы измерения шероховатости. Шероховатость поверхности 
оценивают при контроле и приемке деталей. Применяемые методы можно 
разделить на прямые и косвенные. Для прямой оценки шероховатости при
меняют щуповые (профилометры и профилографы) и оптические (двойной и 
интерференционный микроскопы) приборы. Для косвенной оценки исполь
зуют эталоны шероховатости и интегральные методы.

Профилометры выпускают стационарного и переносного типов. Они по
зволяют измерять шероховатость в пределах 0,02-5 мкм. Действие профило- 
метра основано на ощупывании поверхности алмазной иглой, движущейся по 
ней по заданной траектории. Наиболее распространены индукционные про
филометры (201, 253 завода «Калибр» и др.). На шкале профилометра оценка
шероховатости дается по параметрам R  или Н& ск.

Профилографы применяют для записи микропрофиля поверхности 
(R  =0,025-80 мкм) в виде профилограмм. При последующей обработке сня

той профилограммы могут быть получены значения R и R для данной по

верхности. Профилографы предназначены для лабораторных исследований и 
не применяются для цехового контроля деталей.

Двойной микроскоп типа МПС-11 предназначен для измерения шерохо
ватости поверхностей R =0,8-80 мкм. В этом приборе микронеровности ос

вещают световым лучом, направленным под некоторым углом к контроли
руемой поверхности. Микронеровности измеряют с помощью окулярного 
микрометра или фотографируют. На приборе определяют шероховатость по
верхности по показателю R .

Метод сравнения поверхности контролируемой детали с аттестованными 
эталонами шероховатости поверхности является наиболее простым. Эталоны 
должны быть изготовлены из тех же материалов и обработаны теми же мето
дами, что и контролируемые детали.

2.2.2 Упрочнение поверхностного слоя металла

Сущность упрочнения металла. При механической обработке под дейст
вием прилагаемых усилий в поверхностном слое металла происходит пла
стическая деформация, изменяющая его механические и физические свойст
ва. Процесс пластической деформации характеризуется следующими основ
ными явлениями.

1. Деформация кристаллической решетки зерна, входящего в состав поли
кристалла, происходит по плоскостям с наиболее плотной упаковкой атома
ми.
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2. В области плоскостей скольжения происходит искажение кристалличе
ской решетки, в частности, смещение атомов из их положения устойчивого 
равновесия.

3. При деформации поликристалла, состоящего из большого числа раз
личных по размерам зерен, имеющих разнообразную ориентировку плоско
стей скольжения, отдельные его зерна в процессе деформации действуют 
друг на друга, вызывая появление внутренних напряжений. Это объясняется 
тем, что при деформировании поликристалла часть его зерен ориентирована 
благоприятно по отношению к деформирующей силе (направление плоско
стей скольжения у таких зерен составляет 45° к направлению деформирую
щей силы), в то время как другая часть зерен ориентирована неблагоприятно 
(при угле 0° и 90°). При некотором значении внешней силы напряжения в 
благоприятно ориентированных зернах поликристалла превосходят величину 
критического напряжения, и в них начинается скольжение. В это время на
пряжение, развившееся в соседних неблагоприятно расположенных зернах, 
величины критического напряжения еще не достигает, и деформация этих зе
рен не происходит. Таким образом, в результате воздействия внешней силы в 
благоприятно расположенных зернах начинается пластическая деформация, 
которой препятствуют соседние, неблагоприятно ориентированные и поэто
му не деформирующиеся пластически зерна. После снятия внешних сил 
внутренние напряжения между отдельными зернами поликристалла остаются 
в нем, как межкристаллитные напряжения.

4. В процессе скольжения происходит вытягивание зерен поликристалла в 
направлении деформации, в результате чего создается определенная ориен
тировка тонких вытянутых зерен (текстура деформации).

Совокупность перечисленных явлений, сопровождающих процесс пла
стической деформации поликристаллов, вызывает упрочнение (наклеп) по
верхностного слоя.

В результате упрочнения при пластической деформации повышаются все 
характеристики сопротивления деформации (пределы упругости, текучести, 
прочности, усталости, твердость и др.), понижается пластичность (уменьша
ется относительное удлинение и сужение и т.д.), повышается хрупкость, а 
также изменяются некоторые физические свойства метала. Металл в резуль
тате пластической деформации упрочняется.

Для оценки физического состояния поверхностного слоя детали после 
пластической деформации, как правило, рекомендуются следующие пара
метры.

Деформационное упрочнение (наклеп) поверхностного слоя оценивают 
глубиной hH и степенью ин :

Для определения глубины и степени наклепа наибольшее распростране
ние получили методы измерения микротвердости на поверхности косых 
шлифов и при послойном стравливании, а также методы рентгеноструктур
ного анализа.
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Изучение глубины и степени наклепа методом косых срезов производится 
на специальных образцах, рабочая поверхность которых обработана по за
данному режиму.

Микротвердость замеряется на приборе ПМТ-3. Глубина наклепа вычис
ляется по формуле: hH = / sins, где / - расстояние между точкой измерения 
микротвердости и началом косого среза; s - угол среза.

Степень наклепа ин определяется по формуле
= н м пов- н м исх 100% 

н м исх
где Н М пов - микротвердость обработанной поверхности.

2.2.4 Остаточные напряжения

2.2.4.1 Причины возникновения остаточных напряжений. Причины воз
никновения остаточных напряжений при пластическом деформировании, в 
том числе при механической обработке, изделия объясняется следующими 
основными причинами:

1. При воздействии режущего инструмента на поверхность обрабатывае
мого металла в его поверхностном слое протекает пластическая деформация. 
Пластическая деформация металла вызывает уменьшение его плотности, а, 
следовательно, и увеличение удельного объема.

Увеличению объема пластически деформированного металла поверхност
ного слоя препятствуют связанные с ним недеформированные нижележащие 
слои, в результате чего в наружном слое возникают сжимающие, а в нижеле
жащих слоях -  растягивающие остаточные напряжения.

2. Режущий инструмент, снимающий с обрабатываемой поверхности эле
ментную стружку, вытягивает кристаллические зерна металла подрезцового 
слоя, которые при этом претерпевают упругую и пластическую деформации 
растяжения в направлении резания. После удаления режущего инструмента 
пластически растянутые верхние слои металла, связанные как единое целое с 
нижележащими слоями, сжимаются упруго деформированными нижележа
щими слоями. В результате чего в них образуются остаточные напряжения 
сжатия. Соответственно этому, в нижележащих слоях развиваются уравно
вешивающие их остаточные напряжения растяжения.

3. При отделении от обрабатываемой поверхности сливной стружки (об
работка пластичных материалов при соответствующих условиях резания), 
после пластического вытягивания зерен металла поверхностного слоя в на
правлении резания, происходит их дополнительное вытягивание под влияни
ем связанной с обрабатываемой поверхностью стружкой по направлению ее 
схода, т.е. вверх. В этом случае может произойти полное переориентирова
ние кристаллических зерен поверхностного слоя (вытягивание в вертикаль
ном и сжатие в горизонтальном направлениях), что приводит к появлению в 
направлении скорости резания остаточных напряжений растяжения.

4. Поверхностные слои металла, нагреваясь в процессе резания, стремятся 
удлиниться, однако этому препятствуют более холодные внутренние слои,
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следовательно, первые подвергаются упругому сжатию, а вторые -  упругому 
растяжению. При более интенсивном нагреве, что обычно и происходит, на
пряжения на поверхности превзойдут предел текучести материала, что вызо
вет дополнительную пластическую деформацию сжатия верхних слоев ме
талла и перераспределение напряжений. Во время последующего охлаждения 
внешние слои стремятся укоротиться, но не до первоначальной длины, а 
больше (на величину их пластического сжатия), чему будут препятствовать 
упруго напряженные внутренние слои. В результате этого во внешних слоях 
развиваются остаточные напряжения растяжения, а в нижележащих слоях -  
уравновешивающие их напряжения сжатия.

5. При обработке металлов, склонных к фазовым превращениям, нагрев 
зоны резания вызывает структурные превращения, связанные, как известно, с 
объемными изменениями металла. В этом случае в слоях металла со структу
рой, имеющей больший удельный объем, развиваются напряжения сжатия, а 
в слоях со структурой меньшего структурного объема -  возникают остаточ
ные напряжения растяжения.

Изменение видов и режимов обработки меняет характер напряженного 
поля и, соответственно, соотношение силового и теплового факторов. В свя
зи с этим может измениться как величина, так и знак остаточных напряжений 
в поверхностном слое изделия.

2.2.4.2 Классификация остаточных напряжений. Остаточные напряжения 
принято классифицировать по признаку протяженности силового поля:

- напряжения 1-го рода -  макронапряжения, охватывающие области, со
измеримые с размерами детали;

- напряжения 2-го рода -  микронапряжения, распространяющиеся на от
дельные зерна металла или на группу зерен;

- напряжения 3-го рода -  субмикроскопические, относящиеся к искажени
ям атомной решетки кристалла.

Макроскопические напряжения. Остаточные напряжения в детали возни
кают в результате воздействия различных технологических процессов при ее 
изготовлении.

Каждый технологический процесс имеет свои особенности в механизме 
образования остаточных напряжений в детали, но в основе лежит необрати
мое неоднородное распределение деформации по объему детали.

Неоднородное деформированное состояние детали может возникнуть:
- после неоднородной пластической деформации в результате обработки 

металла или детали, например, резанием, механическим упрочнением по
верхности, а также вследствие неоднородной пластической деформации при 
нагреве и охлаждении;

- вследствие неоднородного изменения объема при фазовых превращени
ях.

В реальных условиях в большинстве случаев остаточные напряжения воз
никают в условиях одновременного действия различных факторов: механи
ческих, тепловых и физико-химических.
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Рассмотрим некоторые особенности образования макронапряжений в 
процессе механической обработки. Деформированный металл поверхностно
го слоя детали после механической обработки находится в напряженном со
стоянии, в нем возникают остаточные напряжения.

Напряженное состояние поверхностного слоя детали может характеризо
ваться наличием как сжимающих, так и растягивающих напряжений, макси
мальное значение которых не всегда имеет место на поверхности, а смещает
ся в глубь поверхностного слоя.

Величина и характер распределения технологических макронапряжений в 
поверхностном слое детали находится в непосредственной зависимости от 
условий резания.

Основными причинами возникновения макронапряжений, как это уже от
мечалось ранее, являются, как правило, неоднородность пластической де
формации и локальный характер нагрева поверхностного слоя. В зависимо
сти от условий резания напряженное состояние поверхностного слоя будет 
определяться либо доминирующим влиянием одного из указанных факторов, 
либо совместным их действием.

Наблюдаемое распределение макронапряжений в поверхностном слое 
объясняется действием двух факторов -  механического (пластической де
формации), наводящего только сжимающие напряжения, и теплового (нагре
ва поверхностного слоя), являющегося причиной образования только растя
гивающих напряжений.

В зависимости от условий обработки резанием доминирующим может 
быть или механический фактор, и тогда на поверхности возникают макрона
пряжения сжатия, или тепловой фактор, и тогда на поверхности возникнут 
макронапряжения растяжения.

Приведенная схема будет нарушена, если процесс резания сопровождает
ся фазовыми превращениями, являющимися иногда более сильным источни
ком образования макронапряжений в поверхностных слоях, чем механиче
ский и тепловой факторы.

При рассмотрении взаимосвязи макронапряжений с технологическими 
факторами следует иметь в виду, что последние оказывают большое влияние 
на величину и знак остаточных напряжений. Так, точение обычно вызывает 
появление растягивающих напряжений. При фрезеровании возникают как 
растягивающие, так и сжимающие напряжения. В процессе шлифования, как 
правило, создаются растягивающие напряжения.

Микронапряжения -  местные остаточные напряжения в микрозонах. Они 
возникают в поликристаллических металлах в процессе деформации больших 
объемов в результате взаимодействия зерен между собой.

Основными причинами возникновения микронапряжений являются фазо
вые превращения, изменения температуры, анизотропия механических 
свойств отдельных зерен.

Фазовые превращения металла (например, в процессе термообработки) 
сопряжены с увеличением или уменьшением объема отдельных зерен, поро
ждающих значительные межзеренные напряжения.
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При изменении температуры микронапряжения могут возникнуть из-за 
наличия в металле различных компонентов с разными коэффициентами ли
нейного расширения, а также из-за анизотропии свойств отдельных зерен, 
обусловливающих различие в величине линейного расширения по разным 
кристаллографическим осям.

Отличие макро- и микронапряжений заключается не только в величине 
масштаба их проявления. Макронапряжения могут возникать в любой 
сплошной однородной изотропной среде. Микронапряжения в таком мате
риале существовать не могут, они возникают вследствие существенной неод
нородности кристаллического материала и его анизотропных свойств.

Искажения кристаллической решетки (напряжения 3-го рода). Напряже
ния 3-го рода, связанные с отклонением атомов от положения равновесия в 
решетке, характеризуют энергетический уровень обрабатываемого металла. 
Повышение энергетического уровня металла в связи с его наклепом делает 
его термодинамически неустойчивым при всех температурах, он всегда стре
мится перейти в более стабильное состояние с меньшей свободной энергией. 
Причиной образования искажений кристаллической решетки являются глав
ным образом дислокации и внедренные атомы.

2.2.4.3 Методы определения остаточных напряжений. Основными мето
дами определения остаточных напряжений являются механические и рентге
новские.

Механические методы. Механические методы определения остаточных 
напряжений получили наибольшее распространения не только из-за своей 
простоты, но и вследствие того, что в них используются такие же представ
ления о напряжениях и деформациях, как и при расчете деталей на прочность 
и жесткость.

Механические методы основаны на предположении, что разрезка или 
удаление части детали с остаточными напряжениями эквивалентны прило
жению к оставшейся детали, на вновь появившихся поверхностях, напряже
ний, обратных остаточным. Эти обратные напряжения вызывают деформа
цию детали. Их измерение позволяет вычислить остаточные напряжения.

В связи с расширением форм и размеров деталей, в которых исследуются 
остаточные напряжения, растет и число методик, при которых применяются 
различные схемы измерения деформаций образов и формулы расчета оста
точных напряжений.

Рентгеновские методы. Наличие остаточных напряжений в поликристал- 
лических телах, какими являются металлы, приводит к различным интерфе
ренционным эффектам рентгеновских лучей, отраженных от поверхности 
образцов, в которых эти напряжения уравновешиваются.

Напряжения 1-го рода (макронапряжения) имеют постоянную ориента
цию на всем исследуемом участке поверхности детали, вследствие этого они 
определенным образом меняют на этом участке межатомные расстояния, что 
вызывает угловое отклонение лучей, отраженных от поверхности. В резуль
тате появляется смещение линий на рентгенограммах или дифрактограммах, 
по которому и вычисляют остаточные напряжения 1-го рода. При вычисле
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нии используются те же представления о напряжениях и деформациях твер
дого тела, что и при механических методах. Однако между остаточными на
пряжениями 1-го рода, найденными рентгеновскими и механическими мето
дами, есть различия. Во-первых, при данном угле между нормалью к поверх
ности и направлением рентгеновских лучей отражение происходит только от 
кристаллографических плоскостей, имеющих определенный угол с направ
лением падающих лучей.

Таким образом, фактически в отражении участвуют только кристаллы по
верхностного слоя, ориентированные определенным образом.

Второй особенностью рентгеновских методов является то, что лучи про
никают в металл на глубину от 3 до 50 мкм, так что на рентгенограммах или 
дифрактограммах отражается усредненное по какому-то закону распределе
ние остаточных напряжений.

Вследствие указанных особенностей между напряжениями 1-го рода, 
найденными методами рентгеноструктурного анализа, а также между напря
жениями, найденными механическими методами, могут иметь место количе
ственные расхождения.

Напряжения 2-го и 3-го рода могут быть найдены только рентгеновскими 
методами. Их существенным достоинством является возможность находить 
остаточные напряжения в тонком поверхностном слое без разрушения дета
ли. Однако для построения эпюры остаточных напряжений необходимо по
следовательно стравливать металл с поверхности на участке, который облу
чается.

2.3 Обеспечение надежности при выборе способов формообразования

Основными способами получения заготовок являются литье, ковка, 
штамповка, прокат и сварка.

В условиях многообразия способов и наличия возможности их комбини
ровать, необходимо знать технологические и эксплуатационные возможности 
и границы применимости каждого способа соответственно масштабам произ
водства, требуемой точности изготовления и особенности конструктивных 
форм и размеров заготовок.

Выбор способов получения заготовки определяется технологическими 
свойствами металла, т.е. его литейными свойствами или способностью пре
терпевать пластические деформации при обработке давлением, а также 
структурными изменениями материала, получаемыми в результате примене
ния того или иного метода выполнения заготовки, конструктивными форма
ми и размерами заготовки, требуемой точностью ее выполнения и качеством 
поверхности, эксплуатационными требованиями, величиной программного 
задания.

Надежность заготовок характеризуется, прежде всего, вероятностью раз
вития в них дефектов, могущих вызвать поломку и в связи с этим остановку 
изделия.
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Технология получения и качество заготовок, поступающих для обработ
ки в механических цехах, являются важнейшими факторами, определяющи
ми общий технологический уровень производства и продуктивность механи
ческой обработки. Применение заготовок, полученных методами точного ли
тья и точной обработки давлением, обеспечивает значительную экономию в 
использовании металла и снижение себестоимости продукции. Применение 
методов получения точных заготовок не только сокращает объем механиче
ской обработки, но и обеспечивает возможность выполнения ее высокопро
изводительными методами.

Внедрение автоматизации при изготовлении изделий невозможно без со
блюдения постоянства размеров заготовки, стабильности физико
механических свойств ее материала и наличия минимальных припусков на 
обработку. Неточность размеров и отклонение от заданной геометрической 
формы у заготовок отрицательно сказывается на работоспособности зажим
ных устройств и установочных приспособлений, вызывают нарушение за
данных режимов резания, перегрузку и вибрации режущего инструмента и 
рабочих органов станка, являются причиной поломки инструмента и приво
дят к браку (в результате одностороннего расположения припуска). Окалина 
в поверхностном слое поковок или корка у отливок нарушают нормальные 
условия работы инструмента, снижают производительность оборудования и 
вызывают простои на подналадку.

Каждая заготовка, поступающая на автоматизированную обработку, 
должна отвечать следующим обязательным требованиям. Поверхность заго
товки должна быть чистой и не иметь трещин, пригаров, наплывов и других 
механических повреждений. Стальные отливки и поковки должны быть 
предварительно термически обработаны, что обеспечивает нормализацию 
структуры материала и снятие внутренних напряжений. Неравномерность 
твердости на одной заготовке не должна превышать заранее установленного 
значения. На поверхностях, принимаемых за базовые, не должно быть за
усенцев, литейных и штамповочных уклонов и т.д.

Одним из способов получения заготовок является литье. Литъе в песча
ные формы является универсальным методом, как в отношении применяе
мых литейных материалов, так и в отношении веса и габаритных размеров 
деталей. Нецелесообразно отливать в песчаные формы очень мелкие детали 
сложных конструктивных форм. При литье в песчаные формы самой трудо
емкой операцией является изготовление формы.

Литъе в оболочковые формы целесообразно применять главным образом 
при получении фасонных отливок. Оболочковые формы позволяют исполь
зовать дешевые материалы: песок, жидкое стекло и др. Стеклянные оболоч
ковые формы позволяют получать очень точные отливки с низкой шерохова
тостью поверхности.

Литъе в металлическую форму (кокиль) экономически целесообразно при 
величине партии не менее 300-500 шт. для мелких отливок и 30-50 шт. для 
крупных отливок.
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Литъе по выплавляемым моделям является экономически целесообразным 
при получении литых деталей очень сложной формы из любых материалов. 
Применение этого способа позволяет во многих случаях заменять сборочные 
единицы нескольких деталей одной цельнолитой деталью. Литье по раство
ряемым моделям (изготовляемым из легкоплавких и растворимых в воде со
лей) может быть широко использовано в серийном производстве. Модели 
легко удаляются из формы растворением в воде; модельный состав не явля
ется дефицитным.

Литъе под давлением применяется в основном для производства фасон
ных отливок из цветных сплавов.

Центробежное литъе получило распространение при изготовлении ли
тых отливок, имеющих форму тел вращения. Способ применяется также при 
отливке фасонных заготовок, не являющимися телами вращения. Этот способ 
становится целесообразным и при мелкосерийном производстве.

Другим способом производства заготовок является ковка и штамповка. 
Поковки могут быть получены ковкой в открытых штампах, штамповкой в 
закрепленных штампах и специальными методами.

Ковка на ротационно-ковочной машине сводится к периодическому об
жатию и вытягиванию предварительно нагретой или холодной прутковой или 
трубной заготовки при помощи последовательных и быстрых ударов не
сколькими бойками. При холодной обработке точность несколько ниже, а 
шероховатость значительно выше, чем при горячей обработке.

Процесс горячей штамповки сводится к нагреву заготовки для придания 
металлу необходимой пластичности и последующему деформированию его. 
В результате нагрева резко снижаются прочностные характеристики, и воз
растает пластичность металла.

Анализ процессов, сопровождающих пластическое деформирование ме
таллов при горячей штамповке, позволяет сформулировать основные требо
вания, которые должны быть учтены при конструировании штампуемых де
талей для повышения их технологичности. Для сокращения механической 
обработки максимально возможное количество поверхностей штампованных 
деталей должно предусматриваться (при их конструировании) без после
дующей механической обработки. Допуски на изготовление штамповок из 
различных металлов должны устанавливаться в соответствии с ГОСТами. 
Как показывает практика, в конструкциях изделий часто предусматривается 
излишняя точность и шероховатость поверхностей, требующая дополнитель
ной механической обработки. Последнее значительно усложняет и удорожает 
изготовление изделия.

В конструкциях штамповок следует избегать резких переходов по сечени
ям. При большом перепаде следует предусматривать плавные переходы. На 
внутренних и внешних углах и кромках штамповки необходимо обеспечи
вать достаточные радиуса или галтели.

Последовательность выбора способа формообразования заготовки. Имея 
чертеж детали с техническими условиями и годовую программу выпуска, 
вначале устанавливают, какой технологический метод (например, литье) и
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способ при данном методе (например, литье под давлением) наиболее подхо
дит для формообразования заготовки. Затем разрабатываются варианты тех
нологических процессов изготовления заготовок и выбирают необходимое 
оборудование для ее производства.

При технико-экономическом анализе выбранного способа изготовления 
заготовки надо учитывать эксплуатационные свойства детали с учетом тре
бований оптимальной надежности.

По сравнению с литьем под давлением штамповка имеет следующие пре
имущества: свобода выбора материала, высокая производительность, боль
шая прочность материала и возможность получения изделий больших разме
ров. Однако штампованным деталям трудно придать столь сложную форму, 
какую могут иметь детали, отлитые под давлением. Поэтому в случае изго
товления заготовки для небольших, но сложных и точных деталей обычно 
выбирают литье под давлением.

Сравнивая затраты на изготовление детали путем литья под давлением и 
штамповкой, можно утверждать, что штампованная деталь дешевле тогда, 
когда она изготовлена как одно целое и не требует дорогостоящей обработки 
и сборки; в противном случае литая деталь будет дешевле.

2.4 Обеспечение надежности при проектировании технологических 
процессов обработки изделий

2.4.1 Общая методика и последовательность проектирования

Проектированию технологических процессов предшествует подробное 
изучение рабочего чертежа детали, технических условий (ТУ) на ее изготов
ление и условий ее работы в изделии. Проверяют правильность простановки 
размеров, изучают требования к точности и шероховатости обработанных 
поверхностей, а также другие требования ТУ.

При контроле рабочего чертежа выявляют возможность улучшения тех
нологичности конструкции детали. Обращают внимание на повышение жест
кости детали; применение многолезвийных инструментов и высокопроизво
дительных режимов резания; облегчение подвода и отвода режущих инстру
ментов, в результате чего уменьшается вспомогательное время; унификацию 
размеров пазов, канавок, переходных поверхностей и отверстий, что сокра
щает номенклатуру применяемых инструментов; обеспечение надежного и 
удобного базирования заготовки, а при простановке размеров -  возможность 
совмещения технологических и измерительных баз. В результате улучшения 
технологичности конструкции может быть получен значительный эффект от 
снижения трудоемкости и себестоимости выполнения процессов обработки.

Задача проектирования технологических процессов (ТП) характерна мно
го вариантностью возможных решений. Даже для сравнительно простых де
талей может быть разработано несколько различных ТП, полностью обеспе
чивающих требования рабочего чертежа и технических условий. Методом 
последующего сопоставления эффективности, надежности и рентабельности
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этих вариантов окончательно отбирают один или небольшое число равно
ценных вариантов.

Проектирование ТП отличается сложностью и трудоемкостью. Как и мно
гие другие виды проектирования, его выполняют в несколько последователь
ных стадий. Вначале делают предварительные наметки ТП; на последующих 
стадиях их уточняют и конкретизируют на основе детальных технологиче
ских расчетов. В результате последовательного уточнения предварительных 
наметок получают законченные разработки ТП. К приемлемому решению 
обычно удается приблизиться после разработки и сравнения нескольких тех
нологических вариантов.

Степень углубленности технологических разработок зависит от типа про
изводства. В условиях массового производства ТП разрабатывают подробно 
для всех деталей изделия; эти ТП называют операционными. Их выполняют 
по документации, в которых содержание операций излагается с указанием 
переходов и режимов обработки. В единичном производстве ограничиваются 
сокращенной разработкой ТП. Эти технологические процессы называют 
маршрутными. Их выполняют по документации, в которой содержание опе
раций изложено без указания переходов и режимов обработки. Для сложных 
и дорогих деталей, особенно в авиастроении, ТП разрабатывают подробно.

Процесс проектирования содержит взаимосвязанные и выполняемые в 
определенной последовательности этапы. К ним относятся: определение типа 
производства, выбор метода получения заготовки и установление предъяв
ляемых к ней требований, выбор технологических баз, выбор маршрута об
работки отдельных поверхностей, составление последовательности обработ
ки детали в целом, предварительная наметка операций, расчет промежуточ
ных припусков, установление технологических допусков и предельных раз
меров заготовки по технологическим переходам, уточнение содержания опе
раций, выбор оборудования, инструментов и приспособлений, установление 
режимов резания, уточнение схем установки и закрепления заготовки для 
разработки технического задания на конструирование приспособлений, уста
новление норм времени и квалификации исполнителей, оформление техноло
гической документации.

2.4.2 Выбор технологических баз и составление маршрута
обработки заготовки

Прежде всего, конструктор устанавливает материал заготовки и его марку 
по имеющимся стандартам. Он назначает также необходимую термическую 
обработку. Учитывая условия работы детали в изделии, он может указать 
предпочтительный способ получения исходной заготовки (ковка вместо ли
тья, ковка вместо проката). Основой выбора конструктивных решений явля
ется надежность работы спроектированного изделия. На основании указан
ных данных технолог выбирает конкретный метод получения заготовки. Вы
бор метода определяется:
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1) технологической характеристикой материала заготовки, т.е. его литей
ными свойствами и способностью претерпевать пластические деформации 
при обработке давлением, а также структурными изменениями материала за
готовки, получаемыми в результате применения того или иного метода вы
полнения заготовки (расположение волокон в поковке, величина зерна в от
ливках и пр.);

2) конструктивными формами и размерами заготовки;
3) требуемой точностью выполнения заготовки, шероховатостью и каче

ством ее поверхностей;
4) программой выпуска.
На выбор метода выполнения заготовки влияет время подготовки техно

логической оснастки; наличие соответствующего технологического оборудо
вания и желаемая степень автоматизации процесса. Выбранный метод дол
жен обеспечивать наименьшую себестоимость изготовления детали, т.е. за
траты на материал, выполнение заготовки и последующую механическую 
обработку должны быть минимальными. С повышением точности выполне
ния заготовки и приближения ее формы к конфигурации готовой детали 
удельный вес механической обработки заметно снижается.

При литье или пластическом деформировании предварительно устанавли
вают припуски на обработку; допуски на размеры обрабатываемых и необра
батываемых поверхностей; базовые поверхности для первой операции обра
ботки резанием и требования, предъявляемые к этим поверхностям; термиче
скую обработку заготовок и требования к структуре и твердости материала; 
места вырезки пробных образцов для оценки качества материала (у ответст
венных заготовок); методы предварительной обработки заготовок (обдирка, 
зачистка, правка и т.д.). Указанные данные должны быть приведены на чер
тежах заготовки или в ТУ на ее изготовление.

Контроль качества заготовок предусматривает выявление дефектов мате
риала путем внешнего осмотра необработанных и предварительно обрабо
танных поверхностей; проверку размеров заготовок с помощью мерительных 
инструментов, шаблонов и т.д.; проверку механических свойств материала и 
его химического состава.

Выбор технологических баз -  это ответственный этап проектирования 
ТП обработки изделия. Выбор баз тесно связан с построением маршрута об
работки заготовки. Исходными данными при выборе баз являются рабочий 
чертеж детали, чертеж заготовки, ТУ на изготовление детали и заготовки.

В зависимости от сложности изготовляемой детали возможно несколько 
случаев базирования.

1. Заготовку базируют на необработанные поверхности и при одной уста
новке (за одну операцию) производят ее полную обработку. Случай характе
рен для простых деталей, обрабатываемых на автоматах и агрегатных стан
ках.

2. Заготовку базируют при выполнении основной части операций на об
работанные несменяемые поверхности. Подготовку этих поверхностей про
изводят на первых операциях ТП с базированием на необработанные поверх
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ности заготовки. Этот случай характерен для более сложных деталей, обра
ботка которых выполняется за несколько установок.

3. Данный случай аналогичен предыдущему, за исключением того, что 
перед последним этапом ТП (отделочная обработка) принятые технологиче
ские базы подвергают повторной (отделочной) обработке. Случай характерен 
для сложных деталей повышенной точности.

При выборе технологических баз следует стремиться к более полному со
блюдения принципа совмещения баз (установочных и измерительных). В 
этом случае погрешности базирования равны нулю и точность обработки по
вышается.

При выборе баз необходимо учитывать дополнительные соображения: 
удобство установки и снятия заготовки, надежность и удобство ее закрепле
ния в выбранных местах приложения сил зажима, возможность подвода ре
жущих инструментов с разных сторон заготовки.

Составление маршрута представляет собой сложную задачу с большим 
числом возможных вариантов решений. Его цель -  дать общий план обра
ботки заготовок, содержание операций ТП и выбрать тип оборудования. Для 
решения этой задачи могут быть даны следующие методические рекоменда
ции. При установлении общей последовательности обработки сначала обра
батывают поверхности, принятые за технологические базы. Затем обрабаты
вают остальные поверхности в последовательности, обратной степени их 
точности; чем точнее должна быть обработана поверхность, тем позже ее об
рабатывают. Последней обрабатывают ту поверхность, которая является наи
более точной и имеет наибольшее значение для работы детали в изделии. В 
конец маршрута часто выносят обработку легко повреждаемых поверхно
стей, к которым, например, относят наружные резьбы и другие элементы. 
Для своевременного выявления раковин и других дефектов материала снача
ла производят черновую, а если потребуется, и чистовую обработку поверх
ностей, на которых эти дефекты не допускаются. В случае обнаружения де
фектов заготовку либо бракуют, либо принимают меры для исправления бра
ка.

При производстве точных ответственных изделий маршрут обработки 
часто делят на стадии: черновую, чистовую и отделочную. На первой снима
ют основную массу металла в виде припусков; вторая имеет промежуточное 
значение; на последующей обеспечивается заданная точность и шерохова
тость поверхностей. На стадии черновой обработки появляются сравнитель
но большие погрешности, вызываемые деформациями технологической сис
темы от сил обработки и сил закрепления заготовки, а также ее интенсивного 
нагрева. Чередование черновой и чистовой обработок в этих условиях не 
обеспечивает заданную точность. После черновой обработки наблюдаются 
наибольшие деформации заготовки в результате перераспределения остаточ
ных напряжений в ее материале. В связи с этим увеличивают разрыв во вре
мени между черновой и отделочной обработками и позволяют более полно 
проявиться деформациям до их устранения на последней стадии обработки. 
Вынесение отделочной обработки в конец маршрута уменьшает риск случай
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ного повреждения окончательно обработанных поверхностей в процессе об
работки и транспортировки.

Последовательность обработки поверхностей также зависит от системы 
простановки размеров. В первую очередь следует обрабатывать ту поверх
ность, относительно которой на чертеже координировано большее число 
других поверхностей.

Предварительное содержание операций устанавливают объединением пе
реходов, выполняемых на одном станке. На содержание операций влияет 
также необходимость сокращения числа перестановок заготовок со станка на 
станок. При составлении маршрута обработки заготовки по отдельным опе
рациям устанавливают также тип станков и другого технологического обору
дования. На последующих этапах разработки ТП эти наметки уточняют, оп
ределяют основные размеры и характеристики станков, а также их конкрет
ные марки и модели.

2.4.3 Технический контроль при обработке заготовок

При проектировании ТП важное место занимает технический контроль 
качества выпускаемой продукции. Обеспечение качества достигается преду
преждением и своевременным выявлением брака продукции на всех этапах 
производственного процесса. Профилактический контроль направлен, преж
де всего, на проверку полуфабрикатов и исходных заготовок, на проверку 
оборудования и оснастки, а также на систематическую поверку правильности 
протекания ТП обработки деталей.

Качество продукции в цехах должны контролировать производственные 
рабочие, наладчики оборудования и мастера участков. Меньший объем работ 
выполняют контролеры. Они проводят приемку готовых деталей, контроль 
заготовок, передаваемых из цеха в цех, а также заготовок на отдельных эта
пах их обработки в цехе. На отдельных предварительных операциях, где ис
пользуют мерный режущий инструмент (сверла, зенкеры, развертки), кон
троль не предусматривают, полагаясь на правильность размера стандартного 
инструмента, предварительной проверки оснастки и наладки станка.

По месту выполнения контрольные операции делятся на стационарные и 
скользящие. Первые выполняют на стационарных контрольных пунктах, вто
рые непосредственно на рабочих местах. Стационарные контрольные опера
ции планируют для проверки большого числа одинаковых деталей, которые 
удобно контролировать на специально оборудованном контрольном пункте 
(выделенном отдельно или включенном в производственный поток). Сколь
зящие контрольные операции предусматривают на месте изготовления круп
ногабаритных деталей, а также при малом числе проверяемых деталей.

По степени охвата различают сплошные и выборочные контрольные опе
рации. Сплошной контроль осуществляется после тех этапов обработки, где 
вероятен повышенный брак; перед сложными операциями; после операций, 
имеющих решающее значение для качества последующей обработки; а также 
в конце обработки (при приемочном контроле). Выборочный контроль вы
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полняют при высокой устойчивости ТП; при большом числе одинаковых де
талей; а также после второстепенных операций обработки, не имеющих ре
шающего значения для качества деталей. По форме организации выборочный 
контроль может быть статическим и летучим, выполняемым контролером и 
при систематическом обходе прикрепленных рабочих мест.

Задача проектирования ТП обработки связана с выбором формы и средств 
контроля. В единичном производстве выполняют пооперационный пассив
ный контроль деталей с использованием универсальных измерительных 
средств. При изготовлении сложных деталей стремятся предупредить брак, 
тщательно проверяя выдерживаемые размеры в процессе обработки, положе
ние устанавливаемых на станок заготовок и другие мероприятия. В серийном 
производстве контроль осуществляют после нескольких операций и при 
окончательной приемке деталей. Наряду с универсальными средствами ис
пользуют специальные контрольные приспособления, жесткие предельные 
калибры и шаблоны.

В массовом производстве используют контрольно-измерительные прибо
ры, контрольные приспособления многомерного типа, а также устройства для 
автоматического контроля.

Контроль делят на пассивный и активный. Пассивный контроль приме
няют при сплошной приемке готовых деталей, проверке качества особо от
ветственных деталей, сортировке деталей на разные группы перед сборкой по 
принципу групповой взаимозаменяемости. Пассивный выборочный контроль 
применяют в тех случаях, когда вероятность брака мала. Для предотвраще
ния брака необходимо использовать средства активного контроля. При ус
тойчивом ТП эффективен статистический контроль. При малоустойчивом 
процессе целесообразно применять встраиваемые в станки подналадчики 
(датчики обратной связи), осуществляющие активный контроль и предупре
ждающие брак в процессе обработки. Если процесс неустойчивый, то выгод
но использовать устройства, прекращающие обработку, когда размеры дета
ли не будут соответствовать установленному пределу.

При проектировании операций технического контроля исходными дан
ными являются точность контроля и его производительность. Технолог уста
навливает объект, метод и средства контроля. Он дает техническое задание 
на конструирование специальных контрольно-измерительных инструментов 
и приспособлений; выбирает схему контрольного приспособления с учетом 
наименьшей себестоимости выполнения контрольной операции.

Технолог устанавливает размеры и периодичность выборок при приемоч
ном и предупредительном контролях продукции, используя методы матема
тической статистики. Технолог разрабатывает план регулирования ТП с ус
тановлением таких условий контроля, при которых сумма расходов на выход 
брака, простой станков при их поднастройке и выполнение регулирования 
процесса составляют минимум.

2.4.4 Определение припусков на обработку и построение операций
механической обработки
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Припуском называют слой материала, удаляемый в процессе механиче
ской обработки заготовки для достижения заданной точности и качества об
рабатываемой поверхности. Различают припуски промежуточные и общие. 
Промежуточным припуском называют слой, снимаемый при выполнении 
данного технологического перехода механической обработки. Промежуточ
ный припуск определяют как разность размеров заготовки, полученных на 
предшествующем и выполняемом технологических переходах. Общим при
пуском называют сумму промежуточных припусков по всему технологиче
скому маршруту механической обработки данной поверхности. Общий при
пуск определяют как разность размеров заготовки и готовой детали.

Установление оптимальных припусков на обработку имеет существенное 
технико-экономическое значение при разработке ТП изготовления деталей. 
Увеличенные припуски вызывают перерасход материала при изготовлении 
деталей и необходимость введения дополнительных технологических пере
ходов, увеличивают трудоемкость процессов обработки, расход режущего 
инструмента, повышают себестоимость обработки детали. Уменьшенные 
припуски не обеспечивают удаление дефектных поверхностных слоев и по
лучение требуемой точности и шероховатости обработанных поверхностей, а 
в некоторых случаях создают неприемлемые условия для работы режущего 
инструмента по литейной корке или окалине. В результате недостаточных 
припусков возрастает брак, что повышает себестоимость выпускаемой про
дукции.

Методы определения припусков. В машиностроении вообще и в авиа
строении в частности широкое применение нашел опытно-статистический 
метод установления припусков на обработку. При этом методе общие и про
межуточные припуски берут по имеющимся таблицам. Недостаток этого ме
тода заключается в том, что припуски назначают без учета конкретных усло
вий построения ТП. Так, общие припуски назначают без учета маршрута об
работки данной поверхности, а промежуточные -  без учета схемы установки 
заготовки и погрешностей предшествующей обработки. Опытно
статистические припуски во многих случаях завышены, так как они ориенти
рованы на условия обработки, при которых припуск должен быть наиболь
шим во избежание брака. Методика построения таблиц припусков вынуждает 
технолога назначать припуск отвлеченно, без анализа условий выполнения 
операций.

В связи с этим возник расчетно-аналитический метод определения при
пусков. Согласно этому методу промежуточный припуск должен быть таким, 
чтобы при его снятии устранялись погрешности обработки и дефекты по
верхностного слоя, полученные на предшествующих технологических пере
ходах, а также погрешности установки обрабатываемой заготовки, возни
кающие на выполняемом переходе. Данный метод установления припусков 
основан на учете конкретных условий выполнения ТП обработки. Он выяв
ляет возможности экономии материала и снижения трудоемкости механиче
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ской обработки при проектировании новых и анализе существующих ТП. 
Минимальный промежуточный припуск определяют следующие факторы.

1. Высота неровностей R  , полученная на предшествующем переходе
zi- 1

обработки данной поверхности.
2. Состояние и глубина Т  ̂ поверхностного слоя, полученная на предше

ствующем технологическом переходе. Этот слой отличен от основного ме
талла. Он подлежит полному или частичному удалению на выполняемом пе
реходе.

3. Погрешность установки s. , возникающая на выполняемом переходе.

Нестабильность положения обрабатываемой поверхности должна быть ком
пенсирована дополнительной составляющей промежуточного припуска.

При проектировании отдельной операции необходимо знать маршрут об
работки заготовки, схему базирования и закрепления, какие поверхности и с 
какой точностью нужно обрабатывать, какие поверхности и с какой точно
стью были обработаны на предшествующих операциях, припуск на обработ
ку. При проектировании операции уточняют ее содержание, устанавливают 
последовательность переходов, окончательно выбирают оборудование, инст
рументы и приспособление, назначают режимы резания, определяют норму 
времени, устанавливают настроечные размеры и составляют схему наладки. 
Проектируя технологическую операцию, стремятся к уменьшению штучного 
времени.

Основное время снижается в результате применения высокопроизводи
тельных режущих инструментов и режимов резания, уменьшения припусков 
на обработку, а также числа рабочих ходов и переходов при обработке по
верхностей. Вспомогательное время сокращается уменьшением времени хо
лостых ходов станка, рациональным построением процесса обработки, а так
же уменьшением времени на установку и снятие заготовок путем использо
вания приспособлений с быстродействующими зажимными элементами.

Возможность уменьшения машинного времени, связанного непосредст
венно с процессом обработки, зависит от числа устанавливаемых для обра
ботки заготовок, а также используемых инструментов и от порядка обработ
ки заготовок инструментами. По числу устанавливаемых для обработки заго
товок схемы станочных операций делят на одно- и многоместные, а по числу 
инструментов -  на одно- и многоинструментные. Последовательная или па
раллельная работа инструментов при обработке поверхностей заготовки, а 
также последовательное или параллельное расположение нескольких загото
вок относительно режущих инструментов обусловливают схемы операций, 
различные по условиям совмещения переходов во времени. В зависимости от 
этого операции могут быть последовательного, параллельного или последо
вательно-параллельного выполнения.

Режимы резания (глубина, подача и скорость) определяют качество и 
точность обработанной поверхности, производительность и себестоимость 
обработки. При назначении режимов вначале устанавливают глубину реза
ния, затем выбирают подачу и в последнюю очередь -  скорость резания.
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Глубина резания при обработке за один проход на предварительно настроен
ном станке определяется ранее рассчитанным припуском на обработку дан
ной поверхности. При обработке за несколько проходов глубину резания на
значают наибольшей, соответственно уменьшив число ходов. На последних 
проходах глубину резания уменьшают для обеспечения заданной точности и 
шероховатости поверхности. Подачу назначают максимально допустимую. 
При черновой обработке подача ограничивается прочностью наиболее слабо
го звена данной технологической системы (инструмента, заготовки или от
дельных элементов станка). При чистовой обработке и отделке подача опре
деляется в зависимости от заданной точности и шероховатости поверхности. 
Подачу выбирают по нормативам или рассчитывают, согласовывая с пас
портными данными станка.

Подачу, найденную из условий точности обработки, проверяют по усло
виям обеспечения заданной шероховатости поверхности и окончательно со
гласовывают с паспортными данными станка.

По подаче и глубине находят силу и момент резания, а по ним для данных 
условий обработки рассчитывают силу закрепления заготовки (эта сила нуж
на для конструирования приспособления), прочность инструмента (элемен
тов оснастки или станка), мощность и расходуемую энергию. При расчетах 
прочности и силы закрепления заготовки за основу берут максимальную глу
бину резания, которую принимают равной наибольшему припуску на обра
ботку, рассчитанному ранее.

Скорость резания рассчитывают по формулам теории резания или уста
навливают по нормативным таблицам, зная условия выполнения данного пе
рехода обработки. В обычных условиях при расчете скорости резания ориен
тируются на экономическую стойкость режущего инструмента. В особых 
случаях принимают во внимание стойкость при максимальной производи
тельности.

По скорости резания определяют частоту вращения шпинделя (или число 
двойных ходов стола, ползуна). Эту величину согласовывают с паспортными 
данными станка, принимая ближайшую меньшую. Рассмотренная методика 
характерна для одноинструментальной обработки.

2.4.5 Документация, фиксирующая технологические разработки

В соответствии с единой системой технологической документации пре
дусмотрены следующие ее виды.

Маршрутная карта -  документ, содержащий описание ТП изготовления 
изделия по всем операциям в технологической последовательности с указа
нием соответствующих данных по оборудованию, оснастке, материальным, 
трудовым и другим нормативам. Маршрутные карты применяют в единич
ном и серийном производствах.

Операционная карта -  документ, содержащий описание операций ТП из
готовления изделий с расчленением операций по переходам и указанием ре
жимов работы, расчетов норм и трудовых нормативов. Операционные карты

41



применяют в серийном и массовом производствах. Комплект этих карт на из
делия по всем операциям дополняют маршрутной картой.

При проектировании операций обработки на станках с программным 
управлением составляют расчетно-технологическую карту, содержащую не
обходимые данные по траектории движения инструмента и элементам рабо
ты. На основе этой карты подготавливают управляющую программу станка.

Карты эскизов и схем -  документы, содержащие графические иллюстра
ции ТП изготовления и отдельных его элементов. Применительно к обработ
ке резанием эти карты дают в виде эскизов наладки, в которых приведены 
схемы установки заготовок, указаны выполняемые размеры с допусками, а 
также шероховатость обрабатываемых поверхностей.

Спецификация технологических документов -  перечень всех технологи
ческих документов, выпущенных на изделие.

Технологические инструкции -  документы, содержащие описание специ
альных приемов работы или описание методов контроля ТП, правила пользо
вания оборудованием и приборами и пр.

Ведомость оснастки -  документ, содержащий перечень специальных и 
стандартных приспособлений и инструментов, необходимых для оснащения 
ТП.

К прочей технологической документации относится также чертеж заго
товки с ТУ на ее приемку. Точное выполнение всех указаний технологиче
ской документации является гарантией обеспечения необходимого качества 
изготовления изделия при минимальных затратах.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем состоит смысл понятия технологической наследственности?
2. Какие виды «барьеров» негативной наследственности существуют?
3. В чем заключается влияние технологической наследственности при об

разование геометрических погрешностей обработки?
4. Какова роль технологической наследственности в формировании шеро

ховатости поверхности?
5. Назвать основные показатели качества поверхностного слоя и дать их 

характеристику.
6. Каковы причины образование неровностей при механической обработ

ке и как они влияют на величину шероховатости поверхности?
7. Каковы методы замера шероховатости поверхности?
8. Дать классификацию остаточных напряжений.
9. Каковы основные причины появления остаточных напряжений?
10. Каким образом осуществляется обеспечение качества детали на этапе 

выбора способа формообразований ее заготовки?
11. Какова последовательность проектирования технологических процес

сов изготовления детали?
12. Как осуществляется выбор технологических баз для обработки дета

ли?
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13. Какие виды контроля обработки существуют?
14. Назвать основные виды технологической документации, применяемой 

при проектировании технологических процессов?

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Детали изделий, как правило, имеют конструктивные концентраторы на
пряжений. Концентрация растягивающих напряжений приводит к сильному 
понижению сопротивления деталей усталостному разрушению. В этих слу
чаях, например, термическая и химико-термическая упрочняющая обработки 
позволяют резко изменить качество поверхности деталей и обеспечить тре
буемые эксплуатационные свойства (износостойкость, сопротивление уста
лости, жаростойкость и др.), поэтому их применение оказывается не только 
эффективным, но в ряде случаев единственно возможным средством для по
вышения надежности работы деталей. Расширение области термической и 
химико-термической упрочняютттих поверхностных обработок стало возмож
ным после того, как была усовершенствована технология процессов поверх
ностной закалки, цементации, азотирования, цианирования, а также в резуль
тате разработки новых процессов диффузионного насыщения поверхности 
материалов (алитирование, диффузионное хромирование, борирование и др.).

Износостойкость и коррозионная стойкость могут быть существенно по
вышены при нанесении на рабочие поверхности деталей металлических и 
неметаллических покрытий с высокими эксплуатационными свойствами.

За последние годы в технологии машиностроения вообще и авиастроении 
в частности появились новые технологические процессы. Возникла уже не
обходимость разработки новых ТП, обеспечивающих теплостойкость по
верхности деталей, работающих при повышенных температурах. С этой це
лью, например, применяют биметаллы, полученные плазменным напылени
ем, когда соединение двух материалов происходит в результате молекуляр
ной диффузии при температурах в несколько тысяч градусов.

3.1 Обеспечение качества изделий термообработкой

Основными видами термической обработки, изменяющими структуру и 
свойства стали, являются: отжиг, нормализация, закалка, отпуск и старение.

Отжиг. Для получения структур, близких к равновесному состоянию, 
применяют отжиг нагрев стали до заданной температуры, выдержку при 
ней и последующее медленное охлаждение. Понижая прочность и твердость, 
отжиг улучшает обрабатываемость на станках. Измельчая зерно, снимая 
внутренние напряжения и уменьшая структурную неоднородность, отжиг 
способствует повышению пластичности и вязкости по сравнению с получен
ной после литья, ковки и проката. Поэтому отжиг как технологическая опе
рация включается составной частью в большинство ТП упрочняющей обра
ботки.
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Различают следующие виды отжига: полный, неполный, низкий, изотер
мический и др.

Полный отжиг применяют для уменьшения твердости, снятия напряже
ний и исправления структуры после ковки в случае неправильного нагрева. В 
результате этого структура получается мелкозернистая, обеспечивающая вы
сокую вязкость и пластичность.

Неполный отжиг отличается тем, что сталь нагревают до более низкой 
температуры. Неполный отжиг применяют для сталей, прошедших правиль
ный режим ковки, с целью улучшения обрабатываемости резанием в резуль
тате снижения твердости и способности к холодной пластической деформа
ции.

Низкотемпературный отжиг применяют для снижения твердости и сня
тия внутренних напряжений. Изделие нагревают до соответствующей темпе
ратуры, выдерживают до полного прогрева, затем охлаждают вместе с печью 
или на воздухе.

Закалка. Закалка заключается в нагреве стали до соответствующих темпе
ратур, выдержке для завершения фазовых превращений и последующем ох
лаждении со скоростью выше критической. Для углеродистых сталей это ох
лаждение проводят чаще в воде, а для легированных -  в масле или в других 
средах. Закалка не является окончательной операцией термической обработ
ки. Чтобы уменьшить хрупкость и напряжения, вызванные закалкой, и полу
чить требуемые механические свойства, сталь после закалки обязательно 
подвергают отпуску.

Инструментальную сталь в основном подвергают закалке и отпуску для 
повышения твердости, износостойкости и прочности, а конструкционную 
сталь -  для повышения прочности, твердости, получения достаточно высокой 
пластичности и вязкости, для ряда деталей также и высокой износостойко
сти.

Различают следующие способы закалки: полную, неполную, изотермиче
скую и др. Способы закалки отличаются условиями нагрева и охлаждения 
стали. Выбор способа зависит от состава стали, требуемых свойств и слож
ности изделий.

Внутренние напряжения в закаленной стали. Внутренние напряжения 
при закалке стали возникают вследствие неравномерного охлаждения по
верхности и сердцевины изделия (эти напряжения называют тепловыми), 
увеличения объема и неоднородности протекания мартенситного превраще
ния по объему изделия. Напряжения, вызываемые этими превращениями, на
зывают структурными (или фазовыми).

Неодинаковое распределение температур по сечению изделия при быст
ром охлаждении сопровождается и неравномерным изменением объема. По
верхностные слои сжимаются быстрее, чем внутренние. Однако сжатию по
верхностных слоев препятствуют внутренние. Это приводит к тому, что в по
верхностных слоях образуются временные растягивающие, а во внутренних 
слоях сжимающие напряжения.
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После того как поверхность охладится, и изменение объема прекратится, 
сердцевина еще будет испытывать тепловое сжатие. Вследствие этого на
пряжения начнут уменьшаться, и в некоторый момент произойдет изменение 
знака напряжений на поверхности и в сердцевине. После окончательного ох
лаждения на поверхности получаются остаточные напряжения сжатия, а в 
сердцевине -  растяжения. Появление остаточных напряжений является ре
зультатом того, что временные напряжения вызывают не только упругую, но 
также пластическую деформацию слоев по сечению.

Структурные напряжения относительно тепловых изменяются в обратном 
порядке. В результате мартенситного превращения на поверхности образу
ются остаточные напряжения растяжения, а в сердцевине -  сжатия. Эти оста
точные напряжения так же, как и тепловые, возникают в результате появле
ния под действием напряжений не только упругой, но и неодинаковой по се
чению остаточной деформации.

При закалке стали одновременно возникают как тепловые, так и струк
турные напряжения, которые суммируются. В зависимости от соотношения 
между тепловыми и структурными напряжениями могут получиться различ
ные эпюры суммарных напряжений, а в поверхностных слоях напряжения 
могут иметь разный знак и величину. Во многих случаях величина фазовых 
напряжений больше, чем тепловых.

Растягивающие напряжения возникают в основном вследствие структур
ных напряжений, которые необходимо уменьшать. Структурные напряжения 
тем больше, чем выше температура закалки и скорость охлаждения. Для 
снижения структурных напряжений нужно замедлять скорость охлаждения и 
избегать перегрева стали.

Отпуск закаленной стали. Отпуск заключается в нагреве закаленной ста
ли до температуры ниже критической, выдержке при заданной температуре и 
последующем охлаждении с определенной скоростью. Отпуск является 
окончательной операцией термической обработки, в результате которого 
сталь приобретает требуемые механические свойства. Кроме того, отпуск 
полностью или частично устраняет внутренние напряжения, возникающие 
при закалке. Эти напряжения снимаются тем полнее, чем выше температура 
отпуска.

Скорость охлаждения после отпуска также оказывает большое влияние на 
величину остаточных напряжений. Чем медленнее охлаждение, тем меньше 
остаточные напряжения. Охлаждение после отпуска на воздухе дает напря
жения на поверхности в 7 раз меньше, а охлаждение в масле в 2,5 раза мень
ше по сравнению с напряжениями при охлаждении в воде. По этой причине 
изделия сложной формы во избежание их коробления после отпуска при вы
соких температурах следует охлаждать медленно.

Основное влияние на свойства стали оказывает температура отпуска.
Термомеханическая обработка стали. Термомеханическая обработка 

(ТМО) является методом обработки, позволяющим повысить механические 
свойства стали по сравнению с полученными при обычной закалке и отпуске.
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ТМО заключается в сочетании пластической деформации стали в аусте- 
нитном состоянии с ее закалкой.

Различают два основных способа ТМО.
По первому способу, называемому высокотемпературной термомеханиче

ской обработкой (ВТМО), сталь деформируют при температуре выше точки 
А-,, при которой сталь имеет аустенитную структуру. Степень деформации
составляет 20-30%. После деформации следует немедленная закалка во избе
жание развития процесса рекристаллизации.

По второму способу, называемому низкотемпературной термомеханиче
ской обработкой (НТМО), сталь деформируют при менее высоких темпера
турах (400-600°С). Степень деформации составляет 75-95%. Закалку осуще
ствляют сразу после деформации. После закалки в обоих случаях следует 
низкотемпературный отпуск. Такая комбинированная ТМО позволяет полу
чить очень высокую прочность о  =2200-3000 МПа при достаточной пла

стичности 5 =6-8% и вязкости.
После обычной закалки и низкого отпуска предел прочности не превыша

ет 2000-2200 МПа и £=3-4%.
Так как процессы разрушения начинают развиваться, как правило, с по

верхности, то выполнение упрочнения ТМО может решить проблему значи
тельного повышения прочности.

3.2 Обеспечение качества изделий при механической обработке

Как уже было отмечено, значительное влияние на надежность и работо
способность изделия оказывает качество его поверхностного слоя. Наиболее 
важными характеристиками являются шероховатость, наклеп и остаточные 
напряжения. Ранее рассматривался вопрос о влиянии режимов механической 
обработки на шероховатость поверхностей изделия. Теперь обсудим пробле
му изменения наклепа и остаточных напряжений в зависимости от режимов и 
условий механической обработки.

3.2.1 Наклеп металла поверхностного слоя при механической обработке

При механической обработке в зоне резания одновременно действуют 
значительные усилия резания, создающие наклеп, и температура, вызываю
щая разупрочнение металла. Конечное состояние металла поверхностного 
слоя определяется соотношением процессов упрочнения и разупрочнения, 
зависящих от преобладания действий в зоне резания силового или теплового 
факторов. В связи с этим при различных видах и режимах механической об
работки, различной геометрии режущего инструмента степень и глубина 
распространения наклепа оказываются различными.

При этом всякое изменение режима резания, связанное с увеличением 
усилий резания и степени пластической деформации, ведет к повышению на
клепа. Увеличение продолжительности воздействия усилий резания на ме
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талл поверхностного слоя приводит к увеличению глубины распространения 
наклепа.

Изменение режимов обработки, приводящее к увеличению количества те
пла в зоне резания и увеличивающее продолжительность теплового воздей
ствия инструмента на металл зоны резания, усиливает интенсивность отдыха, 
снимающего наклеп поверхностного слоя.

С этих общих позиций может быть оценено влияние режимов резания на 
наклеп поверхностного слоя.

При обработке точением наклеп поверхностного слоя увеличивается с 
увеличением подачи и глубины резания. В этих случаях увеличение наклепа 
связано с усилением степени пластической деформации в связи с возрастани
ем усилий резания.

При увеличении скорости резания уменьшается продолжительность воз
действия деформирующих сил на металл, что должно привести к уменьше
нию глубины наклепа.

Одновременно с этим при повышении скорости резания увеличивается 
трение и выделение тепла в зоне резания, ускоряющего протекание отдыха. 
Поэтому при повышении скорости резания следует ожидать снижения на
клепа.

При шлифовании наклеп поверхностного слоя возрастает при увеличении 
нагрузки на абразивное зерно, вызванной увеличением глубины шлифования, 
скорости вращения изделия. При увеличении скорости вращения круга 
уменьшается нагрузка на абразивные зерна; одновременно увеличивается ко
личество тепла, выделяющегося в зоне шлифования, снимающего наклеп, и 
упрочнение поверхностного слоя уменьшается.

3.2.2 Остаточные напряжения поверхностного слоя

Точение и фрезерование. При точении, сверлении и других методах обра
ботки металлов металлическими или твердосплавными инструментами в по
верхностном слое металла возникают остаточные напряжения, которые фор
мируются под влиянием всех рассмотренных ранее основных причин.

Возникновение напряжений под влиянием усилий резания полно и доста
точно подробно отражены в научных работах отечественных ученых. В них 
указывается, что при резании металлов плоскость сдвига является границей 
раздела зоны больших пластических деформаций (область стружки) и зоны 
упруго-пластических деформаций, в которых пластические деформации ме
талла плавно переходят в упругие (область металла впереди резца и под рез
цом).

Равнодействующая сила R может быть перенесена к границе раздела и 
может при этом рассматриваться как равномерно распределенная нагрузка по 
поверхности сдвига.

На схеме (рис.2) на основе теоретических и экспериментальных исследо
ваний показано направление наибольших деформаций частиц металла в под-
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резцовом слое под действием равнодействующей силы R. Из рисунка видно, 
что частицы металла подрезцового слоя претерпевают пластическую и упру-

Рисунок 2 - Схема деформации зерен металла поверхно
стного слоя под воздействием равнодействующей 

силы резания

тую деформации, причем ось наибольшего вытягивания частиц составляет с 
вектором скорости резания угол X < 45°. При такой направленности осей де
формации весь поверхностный слой изделия стремится к увеличению своей 
площади. Стремлению поверхностного слоя увеличить свою площадь пре
пятствует упруго-напряженный слой металла, лежащий в глубине, с которым 
верхний пластически деформированный слой остается связанным. В резуль
тате поверхностный слой не имеет возможности увеличить свою площадь до 
той величины, которую он занял бы при отсутствии сопротивления нижеле
жащего недеформированного слоя.

Поэтому в поверхностном слое под действием силового поля, создаваемо
го инструментом в процессе резания, создаются остаточные напряжения сжа
тия, а в нижележащих слоях -  уравновешивающие их остаточные напряже
ния растяжения.

В соответствии с приведенной схемой (рис.2) можно утверждать, что при 
обработке малопластичных металлов и сплавов и при определенных услови
ях обработки пластичных материалов, способствующих образованию эле
ментной стружки, под влиянием усилий резания в поверхностном слое изде
лия возникают остаточные напряжения сжатия.

При обработке пластичных материалов подповерхностный слой дефор
мируется не только под воздействием силового поля передней поверхности 
резца, но одновременно деформируется под воздействием сливной стружки. 
В связи с тем, что интенсивность пластической деформации материала 
стружки значительно выше интенсивности деформации основного материала 
детали под поверхностью сдвига, деформированные частицы 2-5 (рис.З) под 
воздействием верхнего слоя металла IV, уходящего в стружку, дополнитель
но вытягивается в направлении сходящей стружки и в момент отделения 
ориентируются по отношению к направлению вектора скорости под углом X 
>45°.
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Рисунок 3 - Схема деформации кристаллических зерен 
металла в стружке впереди и ниже резца

Очевидно в этом случае в металле поверхностного слоя, стремящегося за
нять меньшую площадь, развиваются остаточные напряжения растяжения.

При обработке пластичных материалов с обычно применяемыми режима
ми резания и геометрией режущего инструмента напряженное поле стружки 
обычно оказывает более сильное влияние на деформацию поверхностного 
слоя, чем напряженное поле в зоне под поверхностью сдвига. В результате 
этого в поверхностном слое возникают остаточные напряжения растяжения.

Таким образом, влияние воздействия сил на образование остаточных на
пряжений поверхностного слоя оказывается различным при разных условиях 
стружкообразования:

при резании со снятием элементной стружки (обработка малопластичных 
материалов) напряженное поле подрезцового слоя формирует остаточные 
напряжения сжатия и всякое повышение усилий резания сопровождается 
ростом сжимающих напряжений;

при резании со снятием сливной стружки (обработка пластичных мате
риалов) превалирующее воздействие оказывает напряженное поле стружки, 
формирующее остаточные напряжения растяжения, а всякое увеличение уси
лий резания приводит к росту растягивающих напряжений.

Под воздействием тепла при точении с определенными режимами реза
ния, вызывающими заметный нагрев металла поверхностного слоя, происхо
дит расширение (удлинение) поверхностного слоя

А1 = а-1-(02- 0 1),
где 1 -  длина слоя при точении; 01 и 02 - начальная и конечная температу

ры нагрева; а  - коэффициент линейного расширения обрабатываемого мате
риала.

Так как нагреваемый слой связан как единое целое с нижележащим слоем 
металла, остающимся холодным, он не может расшириться на величину А1, и 
в нем возникают упругие напряжения сжатия

а  = 8-Е-(02 - 0i),
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где Е -  модуль упругости; s = -у- - относительная деформация.

При охлаждении нагретого поверхностного слоя, сопровождающееся со
кращением его длины на величину А1, которому препятствует нижележащий 
холодный слой, вызывает появление в нем внутренних напряжений растяже
ния, больших по величине, чем внутренние напряжения сжатия, возникаю
щие в нем при нагревании.

Разность между величиной внутренних напряжений растяжения при ох
лаждении и внутренних напряжений сжатия при нагревании определяет ве
личину тепловых растягивающих остаточных напряжений поверхностного 
слоя.

Из приведенных выше рассуждений следует, что тепловые остаточные 
напряжения растяжения могут возникнуть в поверхностном слое обрабаты
ваемого изделия только в том случае, если внутренние напряжения, возни
кающие при нагревании, превзойдут по своей величине предел текучести 
данного материала и в нем произойдут термопластические деформации.

Это условие может быть выражено неравенством
CT =  8 - E - ( 0 2 - 9 l ) > C T Os2,

где <тод -  предел текучести обрабатываемого материала.
Е[ри обработке материалов, способных к фазовым превращениям, нагре

вание поверхностного слоя сопровождается не только термическим измене
ниями металла, вызывающими появление тепловых остаточных напряжений 
растяжения, но иногда одновременно и структурными превращениями ме
талла, связанными с изменением удельных объемов поверхностных слоев.

Наличие в поверхностном слое металла изделия, обработанного резанием, 
на разных глубинах зон с различной структурой, а, следовательно, и с разны
ми удельными объемами, приводит к возникновению в этих зонах значитель
ных по величине остаточных напряжений различного знака.

3.3 Технологические методы повышения качества деталей изделий
пластическим деформированием

Обработка деталей поверхностным пластическим деформированием 
(ГТГТД) является одним из основных способов повышения деталей машин. 
Основными особенностями упрочнения ППД являются:

Е Высокая эффективность способа как средства повышения сопротив
ления усталости деталей. Срок службы многих деталей увеличивается в не
сколько раз; сокращается потребность в запасных частях, резко снижается 
выход машин из строя вследствие усталостного разрушения деталей. Наряду 
с сопротивлением усталости во многих случаях повышается износостойкость 
деталей.

2. Универсальность способа упрочнения. Отделочно-упрочняющей об
работке можно подвергать детали любого размера и конфигурации, любой 
поверхностной твердости.
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3. Технологическая простота реализации способа упрочнения, возмож
ность его применения в различных типах производства не только при изго
товлении, но и при ремонте машин. Во многих случаях для методов ППД не 
требуется специального оборудования, конструкция применяемых приспо
соблений не отличается большой сложностью и высокой стоимостью, она 
надежна в работе. Большинство разновидностей методов отличается неболь
шой трудоемкостью, легко поддается механизации и автоматизации. Процес
сы упрочнения легко управляемы и стабильны по режимам и получаемым ре
зультатам.

4. Методы ППД заменяют шлифование и другие виды отделочной абра
зивной обработки.

Изучение причин поломок деталей показывает, что большинство из них 
вызвано потерей сопротивления усталости материала или быстрого износа 
ряда деталей. Применение методов ППД позволяет устранить или значитель
но снизить влияние обоих факторов, повысив долговечность детали. 
Повышение сопротивления усталости связано с созданием в поверхностных 
слоях благоприятных остаточных напряжений сжатия. Сопротивление уста
лости в основном определяется напряжениями 1-го рода, именно их соз дает 
поверхностная пластическая обработка. Остаточные напряжения порождают
ся и термической обработкой и обработкой резанием. Однако получение ос
таточных напряжений не является целью указанных методов, они являются 
неизбежным, но побочным и часто нежелательным результатом воздействия 
нагрева и охлаждения при термической обработке, сил пластической дефор
мации и нагрева при резании. При ППД в поверхностном слое формируются 
остаточные напряжения сжатия определенной величины.

В соответствии с ГОСТ 18296-72 методы ППД подразделяют на статиче
ские и ударные. При статических методах обработки инструмент или рабочие 
тела воздействуют на обрабатываемую поверхность с определенной постоян
ной силой Р, происходит плавное перемещение очагов воздействия, которые 
последовательно проходят всю поверхность, подлежащую обработке. К та
ким методам относятся различные виды выглаживания.

При ударных методах инструмент или рабочие тела многократно воздей
ствуют на всю обрабатываемую поверхность, при этом сила воздействия Р в 
каждом цикле изменяется от нуля до максимума.

Инструментами при ППД могут быть ролик, шар и т.д. В качестве рабо
чих тел используют дробь, шарики из стали, стекла и др.

Технологические методы упрочняющей обработки, основанные на по
верхностном пластическом деформировании, нашли широкое применение в 
производстве. К ним можно отнести упрочнение микрошариками, гидро- и 
пневмодробеструйную обработки, виброгалтовку и т.д. Поскольку поверхно
стный слой детали, имеющий после ее изготовления значительное количест
во дефектов, является наиболее нагруженной ее частью, то именно на него 
направлено воздействие методов ППД. Указанные методы позволяют создать 
в поверхностном слое детали необходимое напряженно-деформированное 
состояние. Данное состояние характеризуется соответствующими парамет
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рами качества, среди которых можно назвать шероховатость, глубину и сте
пень наклепа, остаточные макронапряжения и т.д. Увеличение глубины и 
степени наклепа, а также создание благоприятных остаточных напряжений 
может быть успешно использовано для увеличения работоспособности дета
ли. Кроме этого, применение пластического деформирования улучшает ше
роховатость поверхности, что также способствует повышению прочностных 
свойств детали. Таким образом, обеспечив в поверхностном слое детали с 
учетом условий эксплуатации наличие соответствующих характеристик ка
чества, можно существенным образом повлиять на уровень ее выносливости.

3.3.1. Пневмодробеструйное упрочнение

Упрочнение сухой дробью в основном осуществляется на дробеструй
ных и дробеметных установках. В первом типе установок дроби сообщается 
кинетическая энергия в дробеструйном сопле сжатым воздухом, подаваемым 
через воздушную форсунку из заводской сети, во втором типе -  в центро
бежном дробеметном колесе.

К основным преимуществам струйного упрочнения сухой дробью отно
сится простота конструкции при использовании имеющейся на предприятиях 
централизованной системы подачи сжатого воздуха; концентрированный по
ток дроби, позволяющий обрабатывать труднодоступные участки деталей; 
возможность получения высоких скоростей полета дроби и др.

Недостатками процесса упрочнения являются: наличие жесткого удара 
дробинки о деталь при значительных скоростях полета, что вызывает высо
кие локальные температуры; кривые остаточных напряжений сжатия имеют 
значительный подслойный максимум; существенное повышение шерохова
тости поверхности, поскольку микрогеометрия поверхности определяется 
неправильной формой и низким качеством поверхности дробинок; неста
бильность режима упрочнения.

На рис.4 представлена схема универсальной дробеметной установки, ра
ботающей следующим образом. Подготовленную к заправке дробь засыпают 
в бункер 1, из которого элеватором 2 она поднимается в загрузочный бункер

3. При его заполнении избыток дроби 
поступает в бункер 4, который рассчи
тан на размещение всей дроби, нахо
дящейся в установке. При открытии 
питателя 5 дробь по вертикальному 
трубопроводу поступает к центру бы
стро вращающегося ротора 6, который 
закреплен на вертикальном валу и 
приводится в движение специальным 
электродвигателем 7. При вращении 
ротора дробь отбрасывается на обра
батываемую поверхность детали 8. 
Для вращения заготовок во время сб-
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работки установка снабжена специальными приспособлениями. После обра
ботки дробь скатывается к приемной части элеватора и вновь поступает в за
грузочный бункер.

В качестве инструмента при пневмодробеструйном упрочнении обычно 
используется стальная литая дробь ДСЛ размером 0,5-1,0 мм или 1,0 —1,4 мм.

При выборе режимов упрочнения следует иметь в виду, что на качество 
обработки оказывают влияние следующие технологические факторы: ско
рость дроби при встрече с обрабатываемой поверхностью; размер, качество и 
расход дроби; продолжительность обработки; направление потока дроби 
(угол атаки); обрабатываемый материал.

Сущность метода заключается в том, что струя рабочей жидкости в смеси 
со стальными шариками подается под давлением к обрабатываемой поверх
ности и в результате ударения шариков происходит упрочнение поверхности.

Основными преимуществами гидродробеструйного способа упрочнения 
являются: сохранение сравнительно низкой шероховатости поверхности 
(&а = 1,25-0,16 мкм); улучшение микрогеометрии, так как увеличиваются ра

диусы закругления впадин и выступов и т.д.
Для осуществления этого способа разработаны гидродробеструйные 

эжекторные установки (ГДЭУ) (рис.5), которые нашли широкое распростра
нение. Обрабатываемая деталь 1 устанавливается на шпинделе в камере 2, 
разделенной сеткой 3 на полости А и Б . В сетке 3 помещены шарики, в по
лости Б-  смазывающе-охлаждающая жидкость (СОЖ). В полости А распо
лагается сопло-эжектор 4 (от одного до нескольких штук). В него насосом 
подается струя СОЖ, которая подхватывает шарики и направляет их на обра
батываемую деталь. Разделительная сетка в ГДЭУ создает полость для раз
мещения шариков и обеспечивает непрерывное их отделение от рабочей 
жидкости.

3.3.2 Гидродробеструйная обработка

4 2 При гидродробеструйном упрочне
нии (ГДУ) в качестве инструмента 
обычно применяют шарики от под
шипников из материала ШХ15 с высо
кой твердостью (HR 62), имеющие

достаточно высокую точность по гео
метрии и незначительную шерохова
тость поверхности. Смазывающе- 
охлаждающей жидкостью часто слу
жит трансформаторное масло, которое 
применяют для охлаждения зоны кон
такта шар-тело с целью улучшения 
микрогеометрии поверхности. Кроме 
этого масло является рабочей средой,Рисунок 5 - Схема камеры 

гидродробеструйной установки
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транспортирующей шарики из исходного нижнего положения и сообщающей 
им ускорение, достаточное для совершения удара заданной мощности о по
верхность детали.

Технологические параметры, характеризующие процесс ГДУ, можно ус
ловно разделить на два вида: постоянные и изменяемые. Постоянными счи
таются те параметры, которые зависят от конструкции установки, применяе
мых шариков и смазывающе-охлаждающей жидкости. К ним относятся: раз
меры сопла-эжектора; расстояние от среза сопла до оси вращения детали; ин
струмент -  шарики (материал, размеры) и их количество в камере; рабочая 
среда -  смазывающе-охлаждающая жидкость; расход дроби через каждое со
пло.

Изменяемыми параметрами являются давление жидкости Р , время уп-
(9/С

рочнения детали Т и относительное положение сопел и детали.

3.3.3 Вибрационная обработка

Объемная вибрационная обработка (виброгалтовка) деталей произво
дится с целью уменьшения шероховатости обрабатываемой поверхности пу
тем сглаживания микронеровностей, а также ее упрочнения путем создания в 
поверхностном слое деформационного упрочнения и сжимающих остаточ
ных напряжений.

Физическая сущность процесса объемной вибрационной обработки за
ключается в том, что частицы рабочей среды (абразивные гранулы, стальные 
или фарфоровые шарики), загруженные вместе с деталями в контейнер виб
рационной машины, получают от последней колебательные движения опре
деленной траектории, амплитуды и частоты.

Вследствие проскальзывания частиц рабочей среды по поверхностям де
талей и микроударов по ним происходит съем мельчайших частичек металла 
и его местная пластическая деформация в точках контакта, что и обеспечива
ет поверхностное упрочнение.

Соотношение между съемом металла и упрочнением обрабатываемой по
верхности зависит от вида и материала частиц рабочей среды, траектории и 
режимов колебаний. В зависимости от этого различают следующие опера
ции, выполняемые при вибрационной обработке: виброшлифование, отли
чающееся относительно большим съемом металла с обрабатываемой поверх
ности и шероховатостью в пределах R = 1,25-0,63 мкм; виброполирование,

характеризуемое незначительным съемом металла с обрабатываемой поверх
ности и шероховатостью от R = 0,63 мкм до R = 0,16 мкм; виброупрочне

ние, отличительной особенностью которого является применение в качестве 
частиц рабочей среды стальных полированных шариков или других тел с 
большой массой. Режим вибраций в этом случае предусматривает обеспече
ние пластического деформирования поверхностных слоев виброобрабаты- 
ваемых деталей, их наклепа и создание в поверхностных слоях остаточных 
напряжений сжатия. Стальные полированные шарики при пластическом де-

54



формировании улучшают шероховатость обработанной поверхности с R =

Виброгалтовка осуществляется на 
специальных установках (рис.6). Рабо
чий стол установки, упруго соединен
ный со станиной, может совершать ко
лебательные движения в пространстве 
в одном, двух и трех направлениях. Де
тали закладываются в контейнер, за
крепляемый на рабочем столе установ
ки. Сюда же загружают рабочую смесь 
-  стальные или фарфоровые шарики и 
промывочно-охлаждающую жидкость.

На одной и той же виброустановке 
можно производить обработку деталей 

различными способами в зависимости от состава рабочих тел, количества ра
бочей жидкости в контейнере и расположения обрабатываемых деталей.

Исследованиями установлено, что объемная вибрационная обработка по
зволяет уменьшить шероховатость обрабатываемых поверхностей, сформи
ровать в поверхностном слое остаточные напряжения сжатия, механизиро
вать ручной труд и снизить трудоемкость слесарной обработки.

3.3.4 Упрочнение микрошариками

Для повышения сопротивления усталости материала широкое применение 
нашел метод поверхностного пластического деформирования металлически
ми или стеклянными гранулами, преимущественно сферической формы -  
микрошариками (диаметром от 30 до 315 мкм). Обработка ими деталей ма
шин проводится для деталей с острыми кромками ( R < 0,1 мм), канавками, 
проточками, лабиринтными уплотнениями, а также для деталей с резьбами. 
Использование микрошариков при упрочнении обеспечивает протекание 
максимальных пластических деформаций вблизи поверхности, а также сни
жение высоты микронеровностей обработанной поверхности. Указанные 
благоприятные факторы часто способствуют дополнительному повышению 
сопротивления деталей по сравнению с другими известными методами дро
беструйного наклепа.

Наиболее эффективным для упрочнения деталей металлическими микро
шариками является дробеметное оборудование. Достоинства такого оборудо
вания состоят в следующем: высокая производительность, возможность од
новременного упрочнения нескольких деталей, стабильность обеспечения за
данных режимов наклепа, высокая надежность.

В авиационном двигателестроении нашли применение многопозиционные 
установки типа УДМ. В этих установках имеется один дробемет, который 
направляет поток микрошариков, находящихся под действием центробежных

1,25 мкм до R = 0,63-0,32 мкм.а

Рисунок 6 -Схема вибрационной 
установки
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сил, на поверхности упрочняемых деталей. Параметрами, которые определя
ют эффективность дробеметного наклепа, являются: диаметр микрошариков,

скорость полета и расход через дробемет, 
продолжительность наклепа и другие.

В промышленности применяют мик
рошарики нескольких градаций (мкм): до 
63, 63-100, 100-160, 100-200, 160-200 и 
другие.

Принцип работы установки для упроч
нения микрошариками типа У ДМ заклю
чается в следующем (рис.7). При подаче 
микрошариков из бункера во вращающий
ся дробемет они под действием центро
бежных сил выбрасываются на поверх
ность деталей, закрепленных в кассетах. 
Отраженные от деталей и защитного экра

на микрошарики под действием силы тя
жести по наклонному дну попадают к 
транспортирующему эжекторному соплу, 

а оттуда потоком воздуха возвращаются в бункер.
Сопротивление усталости деталей машин в значительной степени опреде

ляется микрогеометрией их поверхности. Наличие на поверхности детали, 
работающей в условиях знакопеременных нагрузок, отдельных дефектов и 
шероховатостей способствует концентрации напряжений. Поэтому назначе
ние режимов упрочнения деталей микрошариками должно определяться, по 
мнению авторов метода, формированием и обеспечением микрогеометрии с 
заданной высотой микронеровностей R и оптимальной величиной радиуса

закругления дна впадины р .

3.3.5 Обработка методом обкатывания

Обкатка шарами чаще всего производится на токарных станках. Обраба
тываемая деталь, в зависимости от конструкции, закрепляется в центрах или 
патроне, а обкатное приспособление (обкатник) -  в резцедержателе.

В процессе обработки деталь вращается, а деформирующий инструмент 
(шар), находящийся в контакте с обрабатываемой поверхностью, вместе с 
обкатным приспособлением имеет продольную подачу (рис.8). Благодаря са- 
моустанавливаемости шара во время обкатывания обеспечивается его сво
бодное вращение при трении качения между шаром и деталью. В силу этого 
создаются более благоприятные условия для пластической деформации, 
обеспечивающие получение менее шероховатой поверхности при небольшом 
давлении шара.

Рисунок 7 - Схема дробемет
ной установки УДМ-2
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Рисунок 8 - Схема обкаты
вания шариком

Процесс обкатывания рекоменду
ется проводить с применением СОЖ, 
для чего используют индустриальное 
масло. При смазке снижается коэффи
циент трения, температура контактных 
поверхностей становится ниже, что 
способствует получению более высо
кого класса шероховатости поверхно
сти.

При обкатывании шероховатость 
обработанной поверхности и упрочне
ние детали зависят от параметров про
цесса. Основными параметрами про
цесса обкатывания являются следую
щие:

1) среднее давление в контакте р;
2) контактная площадь FK;
3) величина нормальной силы, передаваемой со стороны инструмента на 

обрабатываемую поверхность;
4) размеры деформирующего инструмента R;
5) продольная подача s;
6) скорость обработки v.
Обработка обкатыванием может осуществляться только при рабочих на

пряжениях, вызывающих пластическую деформацию. При наличие между 
деталью и деформирующим инструментом только упругой связи обработка 
не производится. При нормальном протекании процесса поверхностного пла
стического деформирования рабочая часть инструмента внедрена на опреде
ленную глубину в обрабатываемую поверхность детали. Нормальное проте
кание процесса выражается через среднее давление в контакте. В этом случае 
Pi > р  > р 2 , где pi -  давление, при котором рабочие напряжения вызывают 
пластическую деформацию р 2 - давление в контакте, при котором прекраща
ется пластическое течение и начинается разрушение поверхности детали.

3.3.6. Метод термопластического упрочнения

Процесс образования остаточных напряжений сквозным нагревом с ус
коренным охлаждением получил название «термопластическое упрочнение 
(ТПУ)». В результате анализа экспериментальных работ можно утверждать, 
что ТПУ в отличие от традиционных методов термической обработки (изо
термический нагрев, отжиг и т.п.) позволяет не только снимать растягиваю
щие напряжения, но и получать в поверхностном слое благоприятные оста
точные напряжения сжатия.

Условием появления температурных остаточных напряжений является 
неравномерность распределения температур по сечению детали. Величина и 
характер распространения этих напряжений зависит от температуры нагрева,
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скорости охлаждения, размеров детали и теплофизических характеристик ее 
материала. Целенаправленно изменяя эти параметры, можно получить доста
точно большие сжимающие остаточные напряжения при значительной глу
бине их залегания.

Ж
т - - т ,

Рисунок 9 - Схема образования остаточных напряжений при ТПУ: а - измене
ние температурных напряжений при охлаждении детали (п -  поверхность, с -  серд

цевина); б -  распределение температурных напряжений по сечению детали h в
разные моменты времени

Схема образования остаточных напряжений по сечению детали пред
ставлена на рис.9. Процесс ТПУ состоит из двух основных этапов: прогрева 
детали до температуры начала термопластических деформаций и ускоренно
го охлаждения ее поверхностей. Время между окончанием нагрева детали и 
началом охлаждения должно быть минимальным. В начальный период охла
ждения (т = ii) наружные слои детали пытаются сократить свой размер, 
внутренние же слои, имеющие значительно более высокую температуру, 
препятствуют этому. В результате поверхность детали окажется растянутой, 
а сердцевина будет сжата. Если возникающие в этот момент температурные 
напряжения окажутся выше предела текучести материала для данной темпе
ратуры, то произойдет пластическая деформация. В дальнейшем интенсив
ность охлаждения наружных слоев детали уменьшается и постепенно их 
температура приблизится к температуре окружающей среды. При дальней
шем охлаждении наружные слои практически не деформируются, а сердце- 
вина будет стремиться существенно сократить свой объем. Поэтому в момент 
окончания процесса охлаждения (т = тз) сердцевина будет сжимать наружные 
слои, которые в свою очередь будут растягивать сердцевину. В связи с этим в 
поверхностном слое упрочненной детали образуются сжимающие остаточ
ные напряжения.

Поскольку остаточные напряжения играют важную роль в повышении 
долговечности работы детали, то сохранение их благоприятного влияния в
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течение максимального времени эксплуатации изделия будет иметь важное 
значение. Метод ТПУ, как показали исследования, обладает указанным свой
ством. Установлено, что релаксация (уменьшение) сжимающих остаточных 
напряжений, созданных методами ППД, в течение примерно 100 часов экс
плуатации при рабочих температурах составляет примерно 80-90%. Для ме
тода ТПУ эта величина составляет 35-45%. Этот факт свидетельствует о том, 
что для указанного метода благоприятное воздействие сжимающих остаточ
ных напряжений сохраняется в течение значительно большего времени, что 
положительно сказывается на времени работы изделия без усталостного раз
рушения.

Метод ТПУ является одним из высоко эффективных технологических ме
тодов упрочняющей обработки, с помощью которого возможно достижение 
необходимого уровня предела выносливости детали благодаря созданию в ее 
поверхностном слое благоприятного напряженного состояния в виде сжи
мающих остаточных напряжений при минимальной степени наклепа.

3.4.1.1 Шероховатость поверхности. Многочисленными исследования
ми установлено, что очаги разрушения деталей машин зарождаются на их 
поверхности. Поэтому усталостная долговечность в значительной степени 
определяется шероховатостью рабочих поверхностей.

Показано, что на поверхности деталей имеются отдельные дефекты и сле
ды механической обработки, которые являются очагами возникновения мик
роскопических нарушений поверхностного слоя и причиной образования ус
талостных трещин.

Влияние шероховатости поверхности на появление усталостного разру
шения обычно оценивается различными коэффициентами концентрации на
пряжений. Степень концентрации напряжений на дне обработочных рисок 
может быть рассчитана по формуле:

где а  - коэффициент концентрации напряжений; Н ср - средняя высота 
шероховатости; р  - радиус закругления дна впадины; у - коэффициент, зави
сящий от отношения шага неровностей к их высоте.

Для поверхности после механической обработки у= 1, —— =0,05-0,3, тогда

коэффициент концентрации напряжений ог=1,5-2,5. Вычисления показывают, 
что на дне рисок напряжения в 1,5-2,5 раза выше, чем напряжения, дейст
вующие в поверхностном слое. Поэтому уменьшение высоты шероховато
стей способствует повышению предела усталости.

3.4 Влияние качества поверхности на эксплуатационные 
характеристики деталей машин

3.4.1 Сопротивление усталости

Р
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Влияние концентрации напряжений на сопротивление усталости зависит 
также от чувствительности металла к концентрации напряжений, связанной с 
плотностью его структуры и размерами зерна, и определяемой коэффициен
том q. В связи с этим влияние концентрации напряжений на усталостную 
долговечность правильнее выражать не коэффициентом концентрации а , а 
величиной эффективного коэффициента концентрации К , определяемого 
выражением К = 1 + ц{а - 1), здесь q - коэффициент чувствительности металла 
к концентрации напряжений. Величина предела выносливости металла с уче
том вредного влияния шероховатости механической обработки и чувстви
тельности металла к концентрации напряжений может быть определена из 
формулы

(сг_1 )к = ---------------- г ,
1 + q(a - 1)

где (сг j - предел ограниченной выносливости с учетом влияния концен
трации напряжений во впадинах обработочных рисок; о_х - предел ограни
ченной выносливости при полировании, когда влияние концентраторов на
пряжений во впадинах обработочных рисок можно считать отсутствующим.

Действие рисок механической обработки аналогично действию конструк
тивных концентраторов напряжений. Надрез, нанесенный на гладкий обто
ченный образец из жаропрочного сплава, снижает предел выносливости по 
сравнению с исходным с 300 до 180 МПа.

Необходимо отметить, что шероховатость поверхностного слоя, хотя и 
играет определенную роль в изменении усталости деталей, не является ос
новным фактором, влияющим на эксплуатационные свойства. Значительно 
большее значение в повышении предела выносливости деталей, работающих 
при переменных нагрузках, играют, как считают многие исследователи, оста
точные напряжения и деформационное упрочнение.

3.4.1.2 Остаточные напряжения. Влияние остаточных напряжений на 
сопротивление усталости деталей достаточно полно освещено во многих ра
ботах отечественных исследователей. Приведенные в этих работах данные 
свидетельствуют о том, что при наличии в поверхностном слое сжимающих 
остаточных напряжений сопротивление усталости изделия значительно воз
растает.

Исследования, выполненные на титановом сплаве ВТЗ-1, показали, что 
предел выносливости образцов, в поверхностном слое которых имелись 
сжимающие остаточные напряжения, почти на 50% выше, чем у шлифован
ных образцов с поверхностными растягивающими остаточными напряже
ниями.

Рядом исследователей предложены эмпирические зависимости предела 
ограниченной выносливости от остаточных напряжений. Эти зависимости 
отражают положительную роль сжимающих остаточных напряжений в по
вышении усталости и работоспособности деталей. Например, приведена та
кая зависимость для титанового сплава ВТЗ-1 в виде:

а _j  = 345 -  0,1сго ,

60



где a _j - предел выносливости титанового сплава ВТЗ-1 после шлифова
ния; о 0 - остаточные напряжения в поверхностном слое, возникающие в ре
зультате шлифования, с учетом их знака.

Авторами другой работы аналогичная зависимость для о_х представлена 
следующим образом:

а  1 = а  1 - с  •а п ■>1исх °шах
где о  - предел выносливости полированного образца; и  - значе-wcx max

ние максимальных остаточных напряжений; С - коэффициент, который при 
различных условиях обработки имеет значения 0,1-0,3.

В авиастроении широкое применение нашли различные методы поверх
ностного упрочнения. Они являются одними из наиболее простых и высоко
эффективных методов повышения сопротивления усталости и долговечности 
деталей.

Подтверждением этого являются результаты многочисленных экспери
ментов. Например, применение в качестве упрочняющей операции обкаты
вания шариком повысило предел выносливости образцов из сплава ВТЗ-1 на 
31-34%, что объясняется формирование в поверхностном слое благоприят
ных остаточных напряжений сжатия. Испытания образцов из сплава ВТ9 по
сле обкатывания шариком показали увеличение указанной характеристики 
более чем в 2 раза.

При исследовании гидродробеструйного упрочнения рассматривается 
влияние остаточных напряжений на сопротивление усталости деталей из ти
танового сплава ВТЗ-1. При отсутствии остаточных напряжений предел вы
носливости cr_j= 275 МПа. Сжимающие остаточные напряжения повысили 
предел выносливости до 410 МПа.

Известно, что остаточные напряжения, возникающие в поверхностном 
слое деталей при их изготовлении, под действием температуры в течение оп
ределенного времени релаксируют. Например, при нагреве стали 2X13 до 
430°С, уже через 20 часов воздействие тепла остаточные напряжения сжатия 
снизились на 78%.

Образцы из сплава ВТЗ-1 со сжимающими напряжениями на поверхности 
подвергали нагреву при различных температурах. Результаты исследования 
показали, что напряжения полностью снимаются при нагреве до температуры 
450°С в течение 100 часов, а при температуре 500°С - в течение 2 часов.

3.4.1.3 Деформационное упрочнение. Экспериментальные исследования и 
практика эксплуатации деталей изделий свидетельствует о том, что упрочне
ние неоднозначно влияет на выносливость. Большинство ученых приходят к 
выводу о том, что поверхностное упрочнение оказывает положительное 
влияние на сопротивление усталости при комнатной температуре.

Вопрос об эффективности поверхностного наклепа приобретает особое 
значение, если детали работают в условиях повышенных температур. Экспе
риментальные исследования показали, что в результате упрочнения поверх
ностных слоев сопротивление усталости деталей, работающих при повышен
ных температурах, уменьшается.
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Негативное влияние дробеструйного наклепа наблюдалось при испытании 
образцов из жаропрочного сплава ХН62МВКЮ при температуре 850°С. Об
разцы после электрохимической обработки с последующим полированием 
(поверхностный слой без деформационного упрочнения) имели предел огра
ниченной выносливости почти на 20% выше, чем образцы с последующей 
обдувкой дробью.

Деформационное упрочнение образцов виброгалтовкой, а также гидро
дробеструйной обработкой с последующей виброгалтовкой для улучшения 
чистоты поверхности, создающие упрочнение со степенью 14-24%, снижают 
сопротивление усталости сплава ВТ9 при температуре 450°С. Особенно рез
кое снижение сопротивления усталости наблюдается в образцах, прошедших 
гидродробеструйное упрочнение, в которых его глубина составляет 150-180 
мкм, а степень - 19-24%.

При высоких температурах упрочнение поверхностного слоя во многих 
случаях оказывается вредным, снижающим эксплуатационные качества дета
ли. Это объясняется увеличением удельного объема поверхностного слоя по
сле пластической деформации металла при комнатной температуре, что спо
собствует более быстрому протеканию диффузионных процессов при высо
ких температурах и тем самым ускоряют процессы, понижающие сопротив
ление металла отрыву. Длительное же воздействие высоких температур на 
упрочненный металл быстро приводит к интенсивному его разупрочнению и 
снижению эксплуатационных свойств детали.

3.4.2 Износостойкость

3.4.2.1 Шероховатость. Трение и износ деталей в значительной степени 
связаны с высотой и формой неровностей поверхности и направлением 
штрихов обработки.

В начальный период работы трущихся поверхностей их контакт проис
ходит по вершинам неровностей. В результате этого в местах контакта по 
вершинам неровностей возникают большие давления. Под действием этих 
давлений в точках контакта неподвижных поверхностей происходит упругое 
сжатие и пластическая деформация смятия неровностей, а при взаимном пе
ремещении поверхностей -  срез, отламывание и пластический сдвиг вершин 
неровностей, приводящий к интенсивному начальному износу деталей и уве
личению зазоров трущейся пары.

При работе в средне нагруженных условиях высота неровностей в пери
од начального износа уменьшается на 65-75%, что приводит к увеличению 
фактической поверхности их контакта, а, следовательно, и к снижению фак
тического давления.

Во время начального износа, протекающего в период приработки, про
исходит изменение размеров и формы неровностей. При этом их высота из
меняется до некоторого «оптимального» значения, различного для разных 
условий трения.
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Увеличение высоты неровностей по сравнению с оптимальным значением 
повышает износ за счет возрастания механического зацепления, скалывания 
и среза неровностей поверхности. Уменьшение высоты неровностей против 
оптимального значения приводит к резкому возрастанию износа в связи с 
возникновением молекулярного сцепления плотно соприкасающихся по
верхностей повышенной гладкости, чему способствует выдавливание смазки 
и плохая смачиваемость смазкой зеркально чистых поверхностей.

Задачей конструктора является назначение шероховатости трущихся по
верхностей, соответствующей ее оптимальному значению, при котором ве
личина износа и коэффициента трения при данных условиях изнашивания 
являются наименьшими.

3.4.2.2 Деформационное упрочнение. Упрочнение металла поверхностно
го слоя способствует повышению износостойкости деталей. Основная при
чина этого состоит в том, что в результате деформационного упрочнения по
вышаются прочностные характеристики поверхностного слоя детали (преде
лы упругости, текучести, прочности, твердость и др.) и уменьшается пла
стичность (относительное удлинение и сжатие, ударная вязкость). В резуль
тате уменьшается смятия и истирания контактирующих поверхностей, устра
няется взаимное внедрение поверхностных слоев, имеющее место при их ме
ханическом и молекулярном взаимодействии. Деформационное упрочнение 
является препятствием развитию совместной пластической деформации ме
таллов трущихся поверхностей.

Положительное влияние наклепа на износостойкость трущихся поверх
ностей проявляется только до определенной степени первоначального уп
рочнения. Если при предварительной обработке трущихся поверхностей сте
пень пластической деформации поверхностного слоя превосходит опреде
ленное для данного материала значение, то в металле начинается процесс его 
разрыхления.

При дальнейшем увеличении нагружения металла переупрочненые и ох- 
рупченные зоны металла отслаиваются от его основной массы, начинается 
шелушение и ускоренный износ металла. Таким образом, перенаклеп металла 
вызывает резкое падение износостойкости, а также снижает усталостную 
прочность деталей и другие эксплуатационные свойства. Поэтому упрочне
ние металла поверхностного слоя в процессе механической обработки детали 
или при специальных упрочняющих операциях (обкатка, дробеструйный на
клеп, алмазное выглаживание т.д.) должно производиться при строго регла
ментированной величине деформационного упрочнения, чтобы предотвра
тить возникновение перенаклепа.

3.4.2.3 Остаточные напряжения. Влияние на износостойкость деталей 
машин остаточных напряжений изучено различными исследователями. Ана
лиз результатов исследований состояния поверхностного слоя и его влияния 
на износостойкость позволяет сделать следующие выводы. При трении дета
лей в металле поверхностного слоя происходят значительные пластические 
деформации, вызывающие интенсивный наклеп и большие остаточные на
пряжения сжатия.
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В начале процесса трения деталей в их поверхностном слое остаточные 
напряжения, созданные предшествующей обработкой, снимаются под дейст
вием протекающих пластических деформаций.

Одновременно в поверхностном слое в результате трения возникают ос
таточные напряжения сжатия.

В процессе трения и изнашивания в металле поверхностного слоя проте
кает такая интенсивная пластическая деформация, какая не может быть соз
дана никакой механической обработкой. Совершенно естественно, что эта 
пластическая деформация полностью снимает остаточные напряжения в по
верхностном слое, сохранившиеся в нем до изнашивания. Поэтому такие на
пряжения просто не успевают проявить свое влияние на изнашивание детали.

Результаты многих экспериментальных исследований показывают, что 
износостойкость деталей, имеющих остаточные напряжения разного знака и 
величины, практически одинакова.

На основании изложенного можно считать, что остаточные напряжения 
поверхностного слоя детали, возникающие в процессе ее обработки, не 
влияют на износостойкость детали.

3.5 Повышение качества деталей изделий нанесением покрытий

3.5.1 Упрочнение деталей машин наплавкой

.Наплавка применяется для упрочнения вновь изготовленных деталей 
машин и является одним из наиболее гибких методов восстановления и уве
личения срока службы изношенных деталей. В практике машиностроения 
наряду с ручной газовой и электродуговой наплавкой широкое применение 
получили различные механизированные способы наплавки.

Наиболее широко газовая наплавка применяется для наплавки твердым 
сплавом и различными тугоплавкими соединениями, обеспечивающими 
большую твердость и высокую износостойкость. Этот способ наплавки наи
более распространен, так как с его помощью можно получить наплавленные 
слои толщиной от 0,5 мм и более.

Вибродуговой наплавкой можно наращивать на рабочие поверхности 
деталей слои толщиной 0,3-3,0 мм при наплавке в один слой практически без 
прогрева детали. Однако этот способ имеет существенный недостаток, кото
рый заключается в неоднородности структуры и твердости наплавленного 
слоя. Неоднородность структуры приводит к образованию значительных 
внутренних напряжений, микротрещин, снижению предела выносливости и 
износостойкости. Улучшение эксплуатационных свойств наплавленного слоя 
может быть достигнуто применением процессов чистовой обработки, напри
мер, электромеханическим сглаживанием. Это приводит к повышению твер
дости и однородности структуры, а также ликвидации микротрещин, что 
улучшает эксплуатационные свойства деталей с наплавкой.
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3.5.2 Упрочнение напылением

Напыление металла наиболее часто осуществляется с помощью газовой 
или электрометаллизации. Физико-механические свойства можно регулиро
вать путем использования различных напыляемых материалов и режимов об
работки.

При назначении способа металлизации необходимо учитывать ее пре
имущества и недостатки. К преимуществам следует отнести возможность на
ращивания слоев материала толщиной до 15 мм и более с требуемыми по ус
ловиям эксплуатации физико-механическими характеристиками.

Высокая износостойкость металлизированного слоя при наличии смазки 
достигается вследствие возможности получения повышенной твердости слоя 
путем применения соответствующего состава напыляемого материала и вы
бора режимов обработки. Способ металлизации позволяет наносить слои из 
материалов со специальными свойствами, в результате чего не только увели
чивается износостойкость, но и повышаются другие эксплуатационные ха
рактеристики, например, жаростойкость и коррозионная стойкость. Свойства 
металла заготовки вследствие его незначительного нагрева в процессе напы
ления не изменяются. К преимуществам следует отнести также сравнитель
ную простоту и малую стоимость процесса.

К основным недостаткам способа металлизации относятся хрупкость 
нанесенного слоя и не всегда достаточная прочность сцепления с металлом 
заготовки, снижение механической прочности и особенно предела выносли
вости. Чтобы избежать трещин в напыленном слое и добиться лучшего сцеп
ления его с основным металлом, необходимо стремиться снизить остаточные 
напряжения в слое.

Металлизованные детали имеют большую износостойкость при работе 
со смазкой, а продолжительность их работы в 2-3 раза превосходит срок 
службы цементованных и закаленных деталей.

Наряду с металлизацией в промышленности применяют плазменное на
пыление материалов со специальными свойствами. По технологическим воз
можностям этот способ превосходит применяемые способы нанесения по
крытий. При этом способе расплавление и распыление тугоплавких материа
лов осуществляется с помощью высокотемпературной плазменной струи. 
При плазменном напылении в качестве материала покрытий используется 
окись алюминия, вольфрам, молибден и др. В соответствии со свойствами 
наносимых покрытий может быть обеспечена требуемая жаропрочность, со
противление окислению, износостойкость при высоких температурах и в раз
личных средах.

Плазменное напыление покрытий имеет ряд преимуществ по сравнению 
с защитными покрытиями других видов: сверхвысокие температуры плаз
менного напыления позволяют расплавлять и наносить различные материалы 
с высокой температурой их плавления; поток плазмы дает возможность по
лучать сплавы различных материалов, в том числе тугоплавких, теплостой
ких, и наносить многослойные покрытия; высокая скорость потока газа по-
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зволяет увеличивать плотность покрытия до 98% и достичь прочного сцепле
ния с основным металлом заготовки; покрываемая поверхность заготовки на
гревается до температуры не выше 200°С, что исключает коробление деталей 
и позволяет наносить материал на дерево, пластмассы и т.п.

Наиболее часто плазменное напыление используется для нанесения ту
гоплавких соединений. В этом и других случаях материал покрытия должен 
обеспечивать защиту от разрушения и окисления основного материала заго
товки, хорошую прочность и сцепление с основным материалом, стойкость 
при циклической термической нагрузке.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие методы термообработки применяются в производстве для уве
личения надежности изделий и в чем причина этого повышения?

2. Какова природа образования остаточных напряжений в поверхност
ном слое деталей, изготовленных из материала различной пластичности, по
сле их механической обработки (например, после точения)?

3. Назвать основные методы поверхностного пластического деформиро
вания (ППД) и их принципиальные особенности.

4. Каким образом осуществляется формирование основных характери
стик качества поверхностного слоя с помощью таких методов ППД как:

- пневмодробеструйное упрочнение;
- гидродробеструйная обработка;
- вибрационная обработка;
- упрочнение микрошариками;
- упрочнение методом обкатывания,
а также с помощью метода термопластического упрочнения?
5. Как влияет шероховатость, деформационное упрочнение и остаточные 

напряжения на сопротивление усталости детали?
6. Как зависит износостойкость детали от основных параметров качества 

ее поверхности?
7. Какими методами осуществляется создание защитного покрытия на 

поверхности детали и как это влияет на качество самой детали?

4 СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

4Л Эффективность использования композиционных материалов в
конструкциях

Композиционные материалы представляют собой объемное искус
ственное сочетание разнородных но форме и свойствам двух и более 
числа компонентов с четкой границей раздела между ними с исполь
зованием преимуществ каждого из них. Возможность регулирования 
структуры и управления качеством переходного слоя позволяет созда
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вать новые материалы с различным спектром требуемых свойств. Для 
создания КМ могут быть использованы системы: металл-металл, ме
талл-неметалл, неметалл-неметалл.

Использование КМ в различных отраслях техники определяется их 
широким спектром самых различных свойств. Высокие прочность, удельная 
жесткость, сопротивление усталостному разрушению, жаростойкость, изно
состойкость, электропроводность и другие свойства - таков далеко не пол
ный перечень важнейших характеристик КМ. Обычно эти параметры пре
восходят характеристики однородных материалов в несколько раз и даже на 
несколько порядков.

Если сравнить удельные параметры КМ и однородных материалов то 
окажется, что удельная прочность КМ в 2-4 раза, а удельная жесткость бо
лее, чем в 7 раз больше, чем у алюминиевых и титановых сплавов.

Анализ отечественного и зарубежного опытов создания летательных 
аппаратов показывает, что основное преимущество КМ состоит в возможно
сти снизить массу конструкции. Вывод на околоземную орбиту 1 кг полез
ной массы стоит несколько тысяч долларов, поэтому применение даже до
рогостоящих КМ оказывается эффективным при возможности дать эконо
мию в массе всего лишь на 5%.

Особенностью КМ является анизотропия свойств, связанная с пре
имущественным направлением распределения армирующих средств в свя
зующем материале. Это позволяет путем изменения расположения элемен
тарных слоев наилучшим образом оптимизировать конструкцию в соответ
ствии с расчетными напряжениями, что невозможно осуществить, при ис
пользовании изотропных металлических материалов. В связи с этим появля
ется возможность получить детали с лучшими характеристиками при равной 
или меньшей стоимости. Так, самолет Х-29 фирмы Grumman, имеющий на
правленное вперед стреловидное крыло, обладает уменьшенным лобовым 
сопротивлением, лучшей управляемостью, способностью выдерживать вы
сокие напряжения, требует менее мощный двигатель и в результате обеспе
чивает значительную экономию.

Важным преимуществом КМ перед однородными материалами явля
ется экономия трудозатрат при сборке планера в основном за счет укрупне
ния размеров компонентов и уменьшения их числа. Так, в вертолетах с при
менением КМ число деталей уменьшилось с 11 до 1,5 тысяч, число соедини
тельных элементов на 90%, что значительно снизило стоимость сборки.

Например, элерон клепаной конструкции, изготовленный из алюми
ниевого сплава для самолета Локхид L-1011 состоит из 227 деталей, а эле
рон из ПКМ состоит из 45 деталей. По данным ряда работ при производстве 
планера вертолета из КМ по программе АСАР на клепку и другие виды со
единений частей и компонентов при сборке приходится 26% всех трудоза
трат, при сборке планера из металлов -  52%.

Об эффективности применения ПКМ в авиационной технике можно 
судить на примере их использования в конструкции самолета ИЛ-62. По 
данным исследователей, их использование может обеспечить снижение
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взлетной массы при сохранении взлетных характеристик на 17%, увеличе
ние полезной нагрузки на 20%.

Вместе с тем для создания эффективных конструкций недостаточно 
иметь ПКМ с высокими удельными характеристиками, необходимо еще 
реализовать эти характеристики в готовых изделиях. При этом одной из от
ветственных и самостоятельных задач является обеспечение прочности уз
лов соединений, через которые передаются все нагрузки, воспринимаемые 
конструкцией.

4.2 Методы соединения листовых деталей из композиционных ма
териалов

Соединение деталей из КМ может быть реализовано с помощью раз
личных способов. Наибольшее применение получили клеевые, механиче
ские точечные (заклепочные и болтовые), а также клееболтовые и клеекле- 
панные соединения.

Склеивание, как способ соединения деталей из ПКМ, стало приме
няться в 50-х годах для соединения обшивки с элементами жесткости само
лета. Применение этого вида соединения было обусловлено следующими 
преимуществами: возможностью соединения полимерного связующего с 
другими материалами, возможностью применения как в единичном так и в 
крупносерийном производстве, низкими энергетическими затратами при 
использовании клеев холодного отверждения, сохранностью структуры и 
свойств соединяемых материалов, возможностью соединять детали сложной 
формы и по большим поверхностям, стойкостью создаваемого соединения к 
распространению трещин, зародившихся в материале.

Однако склеивание не заменяет другие виды соединения ПКМ, хотя и 
является иногда единственно возможным. Из-за неравномерности распреде
ления напряжений среза по площади склейки и неравномерного отрыва эта 
операция не может с успехом применяться для передачи больших сосредо
точенных нагрузок к соединения толстолистовых (более 1,5 мм) пакетов. В 
этих случаях широко используются механические точечные соединения.

Анализ методов соединения деталей из ПКМ в отечественных и зару
бежных конструкциях показывает, что до 95% всех соединений приходится 
на долю точечных. Этот вид соединений имеет ряд преимуществ, по сравне
нию с другими видами сборки благодаря легкости контроля, простоте раз
борки и повторной сборки, высокой сопротивляемости нагрузкам, вызы
вающим отслаивание, сопротивление ползучести при повышенных темпера
турах.

При изготовлении неразъемных соединений листов, полос и про
филей обычно применяются заклепочные соединения. Применение за
клепочных соединений обусловлено высокой производительностью 
этого метода крепления, низкой стоимостью крепежа и оборудования, 
хорошей работоспособностью шва при вибрациях, возможностью ис
ключить использование контровочных средств. Однако ряд исследова
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телей считают, что применение заклепочных соединений приемлемо 
только для тонких пластин (до 4,0 мм).

Для соединения высоконагруженных конструкций из КМ чаще всего 
используются способы с применением различных видов болтов. Сборка с 
помощью болтов позволяет получить разъемное соединение, не требующее 
нарезания резьбы в соединяемых деталях. Болтовые соединения обладают 
наибольшей технологичностью и являются в целом наиболее эффективными 
для КМ, особенно для соединения пластин с толщиной более 3,0 мм. Это 
предопределило увеличение объема их использования в сильнонагруженных 
конструкциях.

Вместе с тем, исследования, проведенные в работах показывают, что 
для механических соединений деталей из ПКМ традиционные способы и 
конструкции крепления не находят широкого применения из-за их низкой 
несущей способности.

Несущая способность механических точечных соединений в кон
струкциях из ПКМ в основном определяется уровнем концентрации напря
жений около отверстий. Так, коэффициент концентрации напряжений 
(ККН) в образце из стеклопластика больше, чем в аналогичном металличе
ском образце вследствие отсутствия пластической деформации ПКМ.

Проведенные исследования показали, что ККН в стеклопластике уве
личивается при наличии в отверстиях крепежных элементов. Так, разруше
ние образцов, в которых сделаны отверстия, происходит при напряжениях 
равных 66-70% прочности при растяжении целого образца, а после установ
ки крепежных элементов -  при напряжениях, составляющих всего 41-49% 
прочности.

По сравнению с изгибом и сжатием, растяжение является наиболее 
опасной деформацией. При действии на соединение растягивающей нагруз
ки может произойти разрушение материала по линии крепежа (Рис. 1.1), 
срез по площадкам, параллельным приложенной нагрузке, в направлении от 
отверстия к кромке детали, а также смятие стержнем крепежа, что приводит 
к увеличению диаметра отверстия и выворачиванию крепежа. При нагруже
нии вдоль волокон (например в карбопластике) разрушение может произой
ти в результате раскалывания материала. Как отмечается в работе 
Г.В.Комарова, наибольшая прочность соединения при растяжении достига
ется в том случае, когда при заданных параметрах механического крепления 
равновероятны смятие материала стержнем болта и его разрыв по ослаблен
ному сечению. Однако исследования, проведенные в ряде работ показыва
ют, что соотношение между допустимыми напряжениями на смятие, растя
жение и срез в соединениях из ПКМ не столь благоприятны, как в соедине
ниях конструкций из однородного материала.

Одним из возможных путей устранения недостатков, присущих клее
вым и механическим соединениям является использование комбинирован
ных клееклепанных и клееболтовых соединений. Применение клея в соеди
нении позволяет разгрузить заклепки и болты, а они в свою очередь будут 
способствовать включению в работу всех слоев КМ.
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Однако разработка технологического процесса выполнения клеекле- 
панного соединения связана с возникновением двух сложных проблем, до 
конца не решенных на сегодняшний день. Первая - обеспечение совмести
мости работы болтового и клеевого соединения (то есть равной или близкой 
по величине деформации болтового и клеевого соединения), вторая - обес
печение равномерного давления в клеевой, прослойке при ее полимеризации 
и клепке по неотвержденному слою. Кроме того, процесс постановки кре
пежного элемента по неотвержденному клею сопровождается сложными яв
лениями, в результате которых давление в клеевом шве распределяется не
равномерно по длине шва. Результаты исследований, проведенных в работе, 
показывают, что прочность клееболтового соединения на клее ВК-34 повы
шается только на 12% по сравнению с прочностью аналогичного болтового 
соединения.

Проведенный анализ показал, что для соединения высоконагруженных 
конструкций из ПКМ чаще всего используют болтовые соединения. Однако 
традиционные методы крепления при соединении деталей из ПКМ облада
ют низкой несущей способностью. В связи с этим повышение прочностных 
характеристик соединений ПКМ и их правильный выбор являются актуаль
ными задачами.

4.3 Анализ факторов повышения несущей способности деталей из 
полимерных композиционных материалов с отверстиями.

Несущая способность механического точечного соединения зависит от 
напряженно-деформированного состояния и сопутствующей ему концен
трации напряжений в зоне крепежной точки. На нее в общем случае влияет 
комплекс эксплуатационных и конструктивно-технологических факторов.

4.3.1 Эксплуатационные факторы

Эти факторы определяются уровнем и спектром внешних нагрузок, 
временем и температурой эксплуатации, требуемым ресурсом работы изде
лия, состоянием среды.

Общий анализ эксплуатационных факторов, влияющее на прочность 
соединений показывает, что на стадии проектирования часть из них извест
на, а другая часть возникает в процессе реализации и отработки спроектиро
ванной конструкции. В связи с этим необходимо посредством конструктив
но-технологических мероприятий организовать напряженно- 
деформированное состояние в зоне крепежной точки таким образом, чтобы 
получить повышение несущей способности соединения.
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Рисунок 10 - Основные виды разрушения 
соединений ПКМ

4.3.2 Конструктивные факторы

Конструктивные факторы обусловлены принятыми на этапе проек
тирования решениями. Они характеризуются геометрией соединения (диа
метр крепежного элемента, толщина заготовки, взаимное расположение то
чек и шаг между ними, расстояние силовой точки до кромки), схемой арми
рования материала и его местным усилением.

Исследования показывают, что с увеличением диаметра отверстия под 
крепежную точку наблюдается увеличение ККН. Также установлено, что 
механические характеристики, влияющие на прочность соединительного 
тттва (особенно при сжатии), снижаются с уменьшением толщины деталей. 
Заметное падение механических характеристик эпоксидных и фенолфор- 
мальдегидных стеклопластиков наблюдается при толщине материала менее
1,6 мм.

Экспериментальные исследования соединения с одним крепежным 
элементом показали, что наибольшее разрушающее напряжение может быть 
достигнуто при 1,5 s/d 2 и 1/d 2 (где s и 1 -  расстояния соответственно от 
боковой кромки и от торца образца до крепежного элемента; d - диаметр 
крепежного элемента), хотя в этом случае разрушающее напряжение со
ставляет лишь 30% разрушающего напряжения образца без отверстия с теми 
же размерами. Изменение расстояния 1 показало, что при малых величинах 
этого размера пластина разрушается за счет среза вдоль направления дейст
вия нагрузки, а при значительных расстояниях наблюдается разрушение от
рывом в ослабленном сечении. В связи с этим, для того, чтобы получить 
наиболее прочное соединение с одним болтом, необходимо, прежде всего, 
выбрать такое соотношение 1/d, при котором не будет иметь место срез пе
ремычки. При отношении 1/d 6 образцах соединений, как правило, раз
рушаются по сечению, ослабленному отверстиями или от смятия, а при со-
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отношении 1/d 6 в основном от среза края листа. Кроме того, с увеличе
нием значения 1/d напряжения при смятии увеличиваются.

Прочностные характеристики соединений ПКМ зависят от схемы ар
мирования детали. В результате экспериментального исследования образцов 
из углепластика марки КМУ-4Л со схемой армирования в ряде работ была 
получена диаграмма анизотропии механических свойств материала. Из ана
лиза диаграммы следует, что прочность слоистого углепластика существен
но зависит от направления вырезки образцов и снижается в последователь
ности 0,15, 30, 90, 75, 60 45°. Причем количество пакетов в образце не влия
ет на показатели механических свойств материала. Определение прочности 
при растяжении болтовых соединении пластин из КМУ осуществляли путем 
испытаний на смятие. Анализ диаграмм, полученных по результатам испы
таний, показывает, что наибольшая прочность на смятие пластин получена 
при нагружении в направлении и содержани слоев 80%. Аналогичные дан
ные получены в работе. Это согласуется с выводами, сделанными в работе, 
где предложено армировать зону отверстия 45° в качестве эффективного 
метода снижения концентрации напряжений. Однако эта зависимость при 
переходе к более толстым пластинам.

Местное усиление материала получают путем утолщения материала, 
изменения жесткости слоев в зоне отверстий, траекторного армирования, 
армирования изотропной высокопрочной фольгой и релаксационной про
кладкой, а также путем формирования высокомодульных и низкомодульных 
стопперов трещин.

Утолщение в зоне соединительного шва получают укладывая между 
основными слоями дополнительные вставки различной длины из стеклян
ной ткани, пропитанной связующим. Проведенные исследования показали, 
что зависимость увеличения относительной прочности соединения от утол
щения стеклопластика имеет нелинейный характер. Это объясняется тем, 
что с увеличением толщины материала в зоне шва приходится увеличивать 
и диаметр крепежа.

Для снижения уровня действующих напряжений в детали из ПКМ с 
отверстиями используют местное изменение жесткости слоев. Оно заключа
ется в уменьшении жесткости слоев пояса обшивки в зоне действия концен
трации напряжений или повышения жесткости слоев пояса обшивки в об
ласти примыкающей к зоне действия концентрации напряжений. В работе 
Г.А.Молодцова для снижения уровня действующих напряжений в зоне кон
центрации материла продольных слоев (с ориентацией 0°) заменялся мате
риалов с меньшим модулем упругости (угольные волокна заменялись стек
лянными). Проведенные экспериментальные исследования показали повы
шение сопротивления усталости соединения.

Если рассматривать в целом местное усиление ПКМ, то оно обладает 
рядом недостатков: невозможность применения серийного листового мате
риала для изготовления деталей, сложная технология производства, слож
ность контроля качества склейки композиционного материала с металличе
ской лентой, наличие значительных температурных напряжений в зоне сты
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ка при тепловой обработке и при эксплуатации в условиях повышенных 
температур.

Наиболее эффективным способом повышения несущей способности 
соединений IIKM является местное усиление материала. Однако сущест
вующие недостатки этого способа препятствуют его широкому промышлен
ному использованию.

4.3.3 Технологические факторы

В общем случае процесс выполнения болтового соединения в листо
вых деталях из ПКМ включает в себя операции образования путем сверле
ния или пробивки отверстия, постановки болта, навинчивания и затяжки 
гайки заданным крутящим моментом.

Технологические факторы определяют точность и качество отверстий 
под крепежный элемент, остаточные напряжения, возникающие в процессе 
образования соединения, а также усилия затяжки болтов.

Важным критерием качества сверла при получении отверстий являет
ся величина его износа. Предельный износ сверл регламентируется качест
вом поверхности отверстия и стойкостью инструмента. Влияние изнашива
ния сверл на долговечность соединений показано на рис. 1.2., из которого 
следует, что увеличение износа сверла долговечность соединения снижает
ся.

Для механических точечных соединений характерно повышение ККН 
с увеличением натяга (Рис. 11). Кроме того, увеличение натяга снижает вы
носливость соединения (Рис. 12). Так, увеличите натяга на 0,05 мм (1,2%) 
приводит к снижению долговечности образцов в среднем до 73500 циклов 
по сравнению с образцами, где отверстия не заполнены - 152000 циклов до 
разрушения, то есть более чем в 2 раза. Снижение долговечности происхо
дит и в результате увеличения зазора между крепежным элементом и стен
кой отверстия (Рис. 13).

ЛН О 5

и$Н' ЛМ

Рисунок 11 -  Влияние износа сверл на долго
вечность механических точечных соединений

Экспериментальные исследования проведенные в работе на материале 
КМУ с варьированными величинами усилия затяжки и направления вырезки
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образцов показали, что прочность болтового соединения, затянутого до 
40НМ, увеличивается в 1,5-2,0 раза по сравнению с незатянутым болтовым 
соединением.

Данные полученные в работе [45] указывают н то, что увеличение 
усилия затяжки болта приводит к увеличению долговечности соединения 
(Рис. 13).

С целью проверки возможности улучшения качества болтового соеди
нения в работе под гайку устанавливали шайбу или металлическую проклад
ку различной толщины, формы и размеров и осуществляли предварительную 
затяжку тарированным ключом. Проведение испытания показали, сто проч
ность соединения с предварительной затяжкой зависит от жесткости про
кладки, диаметра болта, ве
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Рисунок 13 - Влияние натяга и за
тяжки болтовых соединений на их 
выносливость: I -  натяг болта; 2 -  

затяжка болта

личины момента закручивания. Как указывается в работе, прокладки с низ
кой жесткостью при затяжке болтового соединения прогибаются, уплотняя 
КМУ вокруг отверстия, в результате чего разрушение пластины происходит 
за пределами области уплотнения при нескольких повышенных значениях 
нагрузок. Это объясняется тем, что давление от затяжки болта создает до
полнительную силу трения, препятствующую проскальзыванию полос отно
сительно друг друга. Экспериментально установлено, что прочность болто
вого соединения с предварительной затяжкой состоит из трех составляющих: 
собственно прочности композиционной пластины с отверстием, силы трения 
между пластинами, возникающий при создании предварительной затяжки и 
дополнительной силы сопротивления разрушению композиционной пласти
ны, находящейся в условиях сжатого состояния между жесткой прокладкой 
и металлической пластиной. При этом причина силы трения составляет 30- 
34% общей прочности соединения. Исходя из общей прочности соединения 
было выявлено, что прочность композиционной пластины, находящейся в 
сжатом состоянии, которое имеет место в предварительно затянутом соеди
нении возрастает, то есть возникает дополнительная сила, препятствующая
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Рисунок 14 - Влияние диаметра отверстия под кре
пежный элемент на долговечность соединения Np из КМУ

разрушению композиционной пластины, составляющая 18-22% прочности 
соединения.

Однако следует отметить, что при механическом креплении пласти
ков, в отличии от металлов, часто наблюдается ослабление затяжки собран
ного узла. Это обусловлено, в первую очередь деформацией связующего 
вследствие ползучести материала под действием усилия затяжки болтов. 
Наиболее склонны к ослаблению затяжки при механическом креплении со
единения из термопластов и реатопластов, изготовленных холодным отвер
ждением. Значительное ослабление соединения происходит вскоре после за
тяжки. Так, например, при креплении механизмов к полиэфирному стекло
текстолиту СТ-ПН-1 холодного отвреждения ослабление затяжки происхо
дит уже в течение 24 часов.

Ослаблению затяжки также способствуют вибрационные нагрузки, 
повышенная влажность, колебание температур и сильное охлаждение. Кро
ме того, при действии вибрационных и ударных нагрузок в результате ос
лабления соединения происходит истирание поверхности стеклопластика 
под шайбами, а на стенках отверстий под крепежные элементы появляются 
царапины и сколы. С увеличением размера прокладочной шайбы ослабление 
механического крепления становится менее заметным.

Стабильную затяжку болтов можно получить при введении между 
болтом и стенкой отверстия втулки или вставки, не уступающей по прочно
сти болту (Рис. 15 и 16). В этом случае усилие затяжки воспринимается 
вставкой, а ПКМ остается разгруженным. Вместе с тем, проведенные в ра
боте исследования показывают, что высокая прочность таких соединений 
может быть обеспечена лишь при надежном закреплении втулки в материа
ле.
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Анализ технологических факторов показывает, что с увеличением из
носа инструмента и натяга крепежного элемента, а также с уменьшением 
точности отверстия несущая способность соединения падает. Наиболее эф
фективным технологическим фактором, влияющим на несущую способ
ность болтового соединения, является применение осевой затяжки. Однако 
для того, чтобы добиться ее стабильности при соединении ПКМ, необходи
мо надежное закрепление вставки (втулки) в отверстие детали.

Рисунок 15 - Способ крепления механизмов к фундаментам из
стеклопластика:

I -  рама механизма; 2 -  крепежный элемент; 3 -  полка фундамента; 4 -  ме
таллический элемент

4.4 Подкрепление стенок отверстий элементами 
из однородных материалов.

Одним из способов повышения несущей способности механического
точечного соединения ПКМ является подкре
пление стенок отверстия элементами в виде 
втулок и колец из однородных материалов, ус
танавливаемых между болтом и стенкой от
верстия. Подкрепление предполагает совмест
ную работу подкрепляющего элемента и лис
товой заготовки вокруг отверстия.

При этом на границе их контакта должно 
выполняться условие сопряжения

где и - радиальные напряже
ния соответственно на границе отверстия в 
листовой заготовке и на внешнем контуре 

втулки;
и - касательные напряжения;
и - тангенциальные напряжения.

Подкрепляющий элемент позволяет снизить концентрацию напряже
ний на границе отверстия за счет перераспределения напряжений, повысить 
разрушающее напряжение соединения на смятие, обеспечить стабильность 
осевой затяжки соединения.

Во многих работах при рассмотрении теоретической задачи о растя
жении изотропной плоскости, в отверстие которой впаяно кольцо (Рис. 17)
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исследователи отмечают, что наличие колец оказывает местное влияние и на 
расстояние 4-5 от центра отверстия практически это влияние не сказывает
ся: с увеличением ширины жесткого кольца уменьшается концентрация на
пряжений в пластинке, но при этом, чем уже кольцо, тем больше значение; с 
увеличением ширины жесткого кольца уменьшается напряжение, как в 
кольце, так и в пластинке. При этом можно подобрать такие физико
механические и геометрические характеристики кольца, которые бы значи
тельно уменьшили напряжение в пластинке вдоль контура ее спая с кольцом 
по сравнению со сплошной пластинкой. В этой же работе рассматривается 
задача о подкреплении стенок отверстия в анизотропной пластинке изо
тропным кольцом. На рис. 18 показано влияние подкрепляющего элемента 
на уровень тангенциальных напряжений около отверстия. Приведенные в 
работе аналитические зависимости говорят о том, что при наличии подкреп
ляющего кольца весьма существенно перераспределяется напряжение в пла
стинке и снижается ККН более чем в 3 раза.

Ж т

-С—

Рисунок 17 - Плоскость с подкрепленным отвер
стием, растягиваемая усилием Р

Р

Рисунок 18 - Влияние подкрепляющего 
элемента в листовой заготовке из анизотропного 

материала
I -  кольцо отсутствует; 2 -  упругое кольцо

В качестве технологического способа постановки подкрепляющей 
втулки многие исследователи предлагают вклеивание. При этом с увеличе
нием жесткости клея с 3000 до 30000 Мпа окружные напряжение снижаются 
на 10%. С увеличением зазора наблюдается увеличение концентрации на
пряжения. Наличие клея позволяет существенно сгладить концентрацию на
пряжений, связанную с наличием зазора при постановке втулки и прибли-
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жает уровень НДС к уровню при постановке втулки без зазора, то есть к 
идеальному случаю.

Вместе с тем, как отмечается в работе, совместная работа подкреп
ляющей втулки, клеевой прослойки и стенок отверстия в листовой заготовке 
происходит только до определенного уровня напряжений, после чего клей 
перестает выполнять эту функцию и НДС изменяется. Исследования показа
ли, что участок совместной работу втулки, клеевой прослойки и листовой 
заготовки не превышает 15-20% от разрушающей нагрузки для образцов с и 
7-12% для образцов с . При дальнейшем увеличении нагрузки происходит 
разрыв клея между втулкой и пластиной по линии действия силы, в резуль
тате чего появляется зазор и картина напряженно-деформированного со
стояния резко менялась и была близка к состоянию, полученному для пла
стины с обыкновенным болтовым соединением.
Разрыв клеевой прослойки происходит в результате воздействия на кромку отверстия радиальных растяги

вающих напряжений, которые возникают в процессе приложения нагрузки к листовой заготовке.

Следует также отметить, что использование данного технологического спо
соба при диаметре чистового отверстия в листовой заготовке менее 10,0 мм 
не всегда представляется возможным. Это объясняется тем, что выдержать 
рекомендуемый зазор, равный 0,23% между втулкой и листовой заготовкой 
при данных размерах отверстия представляет значительные трудности. Уве
личение же зазора ведет к уменьшению стадии совместной работы втулки и 
листовой заготовки, что в свою очередь приводит к потере эффективности 
подкрепления.

Одним из путей увеличения этапа совместной работы соединения с под
крепляющей втулкой является уменьшение (или устранение) поля радиаль
ных растягивающих напряжений по периметру отверстия при эксплуатацион
ных нагрузках. Величину радиальных напряжений можно уменьшить путем 
предварительного (на этапе постановки втулки в отверстие) создания в зоне 
их действия переменного поля радиальных сжимающих напряжений.

Поле радиальных сжимающих напряжений на границе отверстия мож
но создать путем совместной раздачи подкрепляющего элемента и стенок от
верстия в локальных зонах, где радиальные растягивающие напряжения при 
эксплуатационной нагрузке имеют наибольшее значение.

Разработан способ установки подкрепляющего элемента в отверстие 
листовой заготовки из КМ, заключающийся в осевом пластическом сжатии 
подкрепляющего элемента (рис. 19 а, б). В процессе осуществления сжатия 
его внутренний диаметр остается неизменным, а по внешнему диаметру осу
ществляется преимущественная радиальная раздача совместно с соответст
вующими участками листовой заготовки 2 с образованием на границе отвер
стия переменного поля радиальных сжимающих напряжений (рис. 19, в). 
Данную раздачу можно осуществить с помощью втулки (Рис. 19, г), имеющей 
на верхнем торце выступы в виде сегментов. При этом высота втулки без вы
ступов должна равняться толщине листовой заготовки h. Осевое сжатие 
втулки 1 завершается, когда ее общая высота становится равной высоте лис
товой заготовки (Рис.19).
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Геометрические размеры выступов зависят от величины и характера 
поля напряжений, которое необходимо получить в листовой заготовке.

Следует отметить, что величина максимальной радиальной задачи от
верстия в листовой заготовке из КМ должна быть строго ограничена и не 
превышать максимальной величины натяга для данного материала.

I----

б)

Рис. 19 - Способ осадки подкрепляющего эле
мента

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключаются преимущества от использования в конструкциях ком
позиционных материалов?

2. Назовите основные методы соединения листовых деталей из композици
онных материалов и их недостатки.

3. Какие факторы оказывают влияние на повышение несущей способности 
деталей из полимерных композиционных материалов с отверстиями?

4. В чем заключается подкрепление стенок отверстий в деталях из ПКМ?
5. Зачем необходимо преимущественное поле сжимающих напряжений по 

контуру отверстия при постановке подкрепляющего элемента?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Конструкторско-технологические методы обеспечения качества»

1. Основные определения и понятия теории надежности.
2. Конструктивные методы обеспечения технологичности конструкции 

изделия.
3. Показатели технологичности конструкции.
4. Качественный анализ технологичности конструкции изделия.
5. Методы обеспечение точности при изготовлении деталей.
6. Влияние технологическая наследственность на характеристики каче

ства изделия.
7. Строение поверхностного слоя и его показатели качества.
8. Ееометрические причины образование шероховатости.
9. Сущность упрочнения металла.
10. Причины возникновения остаточных напряжений.
11. Классификация остаточных напряжений.
12. Методы определения остаточных напряжений.
13. Обеспечение надежности изделия при выборе способа получения за

готовки.
14. Обеспечение качества изделия на этапе проектирования технологи

ческого процесса.
15. Контроль как метод обеспечения геометрических параметров качест

ва изделия.
16. Виды технологической документации.
17. Обеспечение качества изделий термообработкой.
18. Наклеп металла поверхностного слоя при механической обработке.
19. Остаточные напряжения поверхностного слоя при механической об

работке пластичных и малопластичных материалов.
20. Пневмодробеструйное упрочнение.
21. Еидродробеструйная обработка.
22. Вибрационная обработка.
23. Упрочнение микрошариками.
24. Обработка методом обкатывания.
25. Метод термопластического упрочнения.
26. Влияние качества поверхности на сопротивление усталости изделия.
27. Влияние качества поверхности на износостойкость изделий.
28. Повышение качества деталей изделий нанесением покрытий.
29. Методы соединения листовых деталей из ПКМ.
30. Конструктивные факторы повышения несущей способности деталей 

из ПКМ с отверстиями.
31. Технологические факторы повышения несущей способности деталей 

из ПКМ с отверстиями.
32. Подкрепление стенок отверстий элементами из однородных мате

риалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Темы контрольных работ по дисциплине

«Конструкторско-технологические методы обеспечения качества»

1. Показатели качества изделия.
2. Стандарты по статистическим методам управления качеством про

дукции.
3. Выбор показателей качества при разработке конструкции изделия. 

Нормативно-техническая документация.
4. Стандарты по контролю конструкторской документации.
5. Ускоренные методы испытаний. Анализ стандартов.
6. Нормативная документация на виды входного контроля материала де

тали.
7. Методы проведения испытаний. Применяемая нормативно

техническая документация.
8. Стандарты на проверку надежности технологического оборудования.
9. Стандарты на параметры надежности контрольно-измерительного 

оборудования.
10. Контроль правильности эксплуатации изделий, виды отказов. Анализ 

нормативно-технической документации.
11. Восстановление работоспособности изделия. Виды ремонтов. Стан

дарты на проведение ремонтно-восстановительных работ.
12. Основные положения по отработке конструкции на технологичность. 

Нормативно-техническая документация.
13. Обеспечение точности при изготовлении детали. Перечень и анализ 

применяемой нормативно-технической документации.
14. Роль технологической наследственности в обеспечении качества из

делия.
15. Формирование геометрических параметров поверхностного слоя при 

различных методах механической обработки детали. Основные положения 
стандарта на параметры шероховатости поверхностей.

16. Параметры, методы и средства измерения шероховатости поверхно
стного слоя. Анализ нормативно-технической документация.

17. Напряженно-деформированное состояние поверхностного слоя дета
ли после механической обработки и его влияние на характеристики качества.

18. Остаточные напряжения. Причины возникновения. Классификация. 
Методы расчета, исследования и аппаратура.

19. Основные методы получения заготовок, особенности их применения. 
Обеспечение надежности при выборе способов формообразования. Норма
тивно-техническая документация.

20. Проектирование технологических процессов обработки детали. Нор
мирование операций. Применяемая нормативно-техническая документация.

21. Технический контроль качества выпускаемой продукции. Виды и 
особенности контроля. Используемая нормативно-техническая документа
ция.
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22. Обеспечение качества деталей упрочнением химико-термическими 
способами обработки.

23. Технологические методы повышения качества деталей пластическим 
деформированием (пневмо- и гидродробеструйная обработки, раскатка).

24. Технологические методы повышения качества изделий машино
строения пластическим деформированием (вибрационная обработка, упроч
нение микрошариками).

25. Технологические методы повышения качества деталей машино
строения пластическим деформированием (алмазное выглаживание, обработ
ка методом обкатывания шариком и роликом).

26. Влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные харак
теристики деталей, упрочненных методами поверхностного пластического 
деформирования (ППД) (усталостная прочность, износостойкость, коррози
онная стойкость и др.).

27. Повышение качества деталей нанесением покрытий.
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