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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работоспособность и надежность и деталей машин во многом опре-
деляются эксплуатационными свойствами материала. Важнейшим эксплу-
атационным свойством деталей трибосопряжений, определяющим долго-
вечность машин, является износостойкость. В условиях нормальной экс-
плуатации основной причиной снижения рабочих параметров машин яв-
ляется износ, вызванный трением деталей. Для повышения надежности 
машин и механизмов необходимо не только разрабатывать рациональные 

конструкции узлов трения и обоснованно выбирать материалы деталей, но 
и применять современные технологии их изготовления. 

Качество деталей трибосопряжений определяется как точностью 
изготовления, так и износостойкостью поверхностного слоя в условиях 
эксплуатации. Процессы трения и изнашивания во многом зависят от гео-
метрических и физико-механических характеристик поверхностного слоя 
деталей, которые формируются при производстве. На несущую способ-
ность трущихся пар при возникновении критических режимов трения 
большое влияние оказывает шероховатость, параметры которой в значи-
тельной степени влияют на адсорбционные свойства и способность по-
верхностей удерживать смазку. Создание оптимальной шероховатости со-
пряженных поверхностей трущейся пары важно как при изготовлении де-
тали, так и на протяжении всего периода эксплуатации. Исходная шерохо-
ватость зависит от способа, режимов механической обработки и микро-
геометрических параметров инструмента. Микрорельеф, формирующийся 
в процессе износа, определяется условиями трения, свойствами материа-
лов, применяемыми смазками и рабочей средой.  

Известно, что при эксплуатации в процессе приработки происходит 
постепенный переход к установившейся равновесной (эксплуатационной) 
шероховатости. Таким образом, для повышения долговечности пар трения 
необходимо уменьшить их приработку. Этого можно добиться путем раз-
работки и применения новых технологий финишной обработки поверхно-
стей деталей трибосопряжений. В соответствии с теорией трения в про-
цессе приработки имеют место микрорезание и пластические деформации 
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микронеровностей поверхностей трения, в результате которых и форми-
руется поверхность с оптимальной шероховатостью. 

Для целенаправленного формирования поверхностного слоя с по-
вышенной износостойкостью в процессе изготовления деталей трибосо-
пряжений необходимо при реализации финишной обработки решать две 
взаимосвязанные задачи: обеспечение оптимальной шероховатости и 

формирование маслоудерживающего микрорельефа для стабильного 
удержания смазки в трибосопряжении. При этом материал поверхностно-
го слоя должен быть упрочнен и иметь соответствующие физико-

механические свойства. 

Решение вышеуказанных технологических задач финишной обра-
ботки возможно при изготовлении деталей трибосопряжений на совре-
менных многоцелевых станках за один установ. Для реализации широких 
кинематических, жесткостных и других возможностей токарно-фрезерных 
и других типов многоцелевых станков первостепенно стоит проблема со-
здания специального инструмента и придание «второй жизни» известным 

методам отделочно-упрочняющей обработки, например, выглаживанию. 
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1. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ 

НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТАЛЕЙ  
ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ 

 

1.1 Типовые детали трибосопряжений  
 

Микрорельеф поверхности детали, работающей в условиях интенсивно-
го трения, оказывает существенное влияние на её маслоудерживающую спо-
собность, прирабатываемость, сопротивляемость износу и задиру. Это осо-
бенно проявляется у прецизионных деталей, работающих в жестких условиях 
трения, как в начальный, так и в установившийся период эксплуатации. Не-
сущая способность трущихся пар зависит от шероховатости, которая в значи-
тельной мере влияет способность поверхностей удерживать смазку.  

Создание оптимальной шероховатости сопрягаемых поверхностей 
важно как в период приработки, так и на протяжении всего срока эксплуата-
ции нефтяного насоса. Как показывает опыт эксплуатации, влияние геомет-
рических параметров поверхности наиболее интенсивно проявляется в пе-
риод приработки поверхности, например, таких ответственных деталей, как 

плунжер нефтяного насоса, поскольку они определяют локальное давление 
во фрикционном контакте и, следовательно, несущую способность сопряже-
ния и при нагружении вид разрушения поверхности плунжера (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1 – Плунжер нефтяного насоса 

 

Примером высоконагруженных деталей являются коленчатые валы, 

которые с целью обеспечения прочности и повышенной износостойкости 



8 
 

обычно изготовляют из легированных сталей типа 20Х и подвергают тер-
мообработке до достижения твердости HRC 54…58 (рис.1.2).  

 

Рис.1.2 Коленчатый вал компрессора: Б, В, С - поверхности  
трибосопряжений 

 

Поверхностями трибосопряжения являются шейки Б, В, С, контактиру-
ющие с подшипниками скольжения. Тяжелонагруженные и работающие при 
высокой частоте вращения подшипники нуждаются в непрерывном подводе 
масла под давлением для поддержания режима жидкостной смазки и отвода 
тепла, выделяющегося при трении. Для подшипников малооборотных валов, 
работающих при небольших нагрузках, достаточна периодическая подача 
смазки. Подвод смазки осуществляется по специальным каналам. 

Оптимальные условия работы трибосопряжения обеспечиваются 
правильной цилиндрической формой и малой шероховатостью сопрягаю-
щихся поверхностей. Это позволяет обеспечить постоянную величину за-
зора в трибосопряжении и, как следствие, стабильные условия смазки. 
Однако при повышении температуры подшипника смазка может разжи-
жаться до такой степени, что создание устойчивого масляного слоя стано-
вится проблематично. Эффективным методом снижения температуры в 
трибосопряжении является подвод смазки под давлением и одновремен-
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ное увеличение маслоемкости сопрягаемых поверхностей нанесением 
специального микрорельефа [44]. 

Для чистовой обработки валов применяют полирование, накатыва-
ние и алмазное выглаживание. При неупорядоченном расположении мик-
ронеровностей, получающемся при обычных способах обработки, суще-
ствует оптимальное значение параметра шероховатости Ra= (0,08…0,63) 
мкм. Увеличение шероховатости уменьшает несущую способность вслед-
ствие возрастания утечки масла через впадины между микронеровностями 
и увеличивает приработочный износ поверхности. Уменьшение шерохо-
ватости снижает маслоемкость поверхности и повышает склонность к 
схватыванию и заеданию. Требования к точности и качеству поверхностей 
трибосопряжений типовых деталей высоконагруженного оборудования 
приведены в таблице 1.1 [29]. 

 

Таблица 1.1 - Основные требования к точности и качеству поверхностей 
трибосопряжений типовых деталей  

Типовые детали, 
определяющие  

ресурс  
оборудования М

ат
ер

иа
л 

Тв
ер

до
ст

ь 
 

по
ве

рх
но

ст
и Допуск, мм 

Параметр 
микро-

геомет-
рии по-

верхности 
Ra, мм 

Ресурс  
оборудования 

   

Норма-

тивный 

Факти-

ческий 

Пята погружных 
нефтяных насосов 

20Х 

HRC 

55-60 
 0,01  0,08-0,1 1 год 1 год 

Плунжер гид-
роструйных 
нефтяных насосов 

HRC 

60-65 
0,03 - 0,03 0,08-0,1 1 год 

9-12 ме-
ся-цев 

Коленчатый вал 
компрессоров и 
дизель-генераторов 

HRC 

57-63 
0,02 - 0,005 0,05 

4000 

мото-

часов 

4000-5000 

мото-

часов 

Шпиндели (штоки) 
задвижек и клапа-
нов фонтанной и 
трубопроводной 
арматуры 20Х13 

HB 

248-

277 

0,03 - 
0,02-

0,04 
0,1-0,2 

500-

1500 

цик-
лов 

до 250 
циклов 

Шпиндели (штоки) 
задвижек и клапа-
нов для высоко-
температурных и 
агрессивных сред 

 0,03 - 
0,02-

0,04 
0,1-0,25 

3000 

цик-
лов 

до 500 
циклов 
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1.2 Влияние шероховатости контактирующих поверхностей деталей 
трибосопряжений на износостойкость 

 

Проблемы влияния микрогеометрии поверхности на повышение ре-
сурса машин и механизмов рассматривались в работах многих ученых: 
А.П. Бабичева, П.Е. Дьяченко, М.М. Хрущова, Б.И. Костецкого, 
И.Г. Носовского, Д.Н. Гаркунова, Н.Б. Демкина, И.В. Крагельского, 
В.С. Комбалова, Ю.Г. Шнейдера и других. [6, 11-13, 21-25, 42-43, 68, 75, 

77-78, 82-85].  

Микрорельеф поверхности детали, работающей в условиях интенсив-
ного трения, оказывает существенное влияние на её маслоудерживающую 
способность, прирабатываемость, сопротивляемость износу и задиру. Ис-
следования, выполненные в работе [78, 63], доказали прямую корреляци-
онную зависимость между задиростойкостью поверхности и ее маслоем-
костью.  

Сложность процессов трения и изнашивания в трибосопряжениях 

деталей машин пока не позволяет с достаточной точностью описать их 
количественно. Однако для приближенных инженерных расчетов обычно 

использованы зависимости, устанавливающие взаимосвязь интенсивности 
изнашивания и параметров качества поверхности трения. 

В период приработки интенсивность изнашивания определяется за-
висимостью [70, 72] 








 


E

H
WzH

H

p

Smtmn

Ra
Ih

)1(2
1max)2(15)(

2,1
2

03/16/7

0

2/3

3/2 
 ,      (1.1) 

где Ra - среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости; n - 

число циклов воздействия; λ - коэффициент, учитывающий влияние по-
верхностных остаточных напряжений на износ   аоств  / , σв – 

предел прочности (временное сопротивление); σа – действующее значение 
амплитудного напряжения в поверхностном слое; ty – параметр фрикцион-
ной усталости; Sm - средний шаг неровностей профиля шероховатости; tm 

- относительная опорная длина профиля (tp); p - давление, приходящееся 
на геометрическую площадь контакта; Hμ0 – поверхностная микротвер-
дость; Wz – средняя высота волнистости; Hmax - максимальная величина 
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макроотклонения; μ – коэффициент Пуассона; E – модуль упругости ма-
териала. 

Для периода нормального изнашивания, согласно [70, 72], интенсив-
ность изнашивания может определяться по зависимости: 

  
ESm

RaWzH

Htmn

p
Ih

3/12

0

2/3

6/7 max21302,1 


 
 .  (1.2) 

В результате исследований влияния микрогеометрии поверхности на 
процессы трения и износа различных материалов [11-13] было установле-
но, что минимальный износ будет при оптимальной шероховатости. Оп-
тимальная же шероховатость устанавливается для каждого частного слу-
чая сочетания условий трения и материала трущихся поверхностей. 

Геометрические свойства поверхности характеризуются макрогео-
метрией, микрогеометрией (шероховатостью) и субмикрогеометрией. По-
скольку макрогеометрия – это геометрия относительно больших участков 
поверхности, то ее часто относят к понятию точности геометрической 
формы [68], которая обеспечивается размерной обработкой на станках и 
обрабатывающих центрах соответствующего класса точности. 

Микрогеометрия (шероховатость) – это геометрия микронеровно-
стей малых участков, образующихся в результате взаимодействия обраба-
тываемой поверхности и элементов обрабатывающего инструмента или 
рабочей среды. Таким образом, шероховатость представляет собой сово-
купность неровностей с относительно малыми шагами, образующих рель-
еф поверхности, рассматриваемый в пределах участка базовой [68]. 

Макро- и микрогеометрия трущихся поверхностей деталей машин, 
образовавшаяся при финишных операциях технологической обработки, 
главным образом влияет на начальный период работы, т.е. на период при-
работки. В процессе приработки для каждого режима работы трущейся 
пары устанавливается оптимальная шероховатость, которая не зависит от 
начальной микрогеометрии. Оптимальная шероховатость является наибо-
лее благоприятной для приработки. Если такую шероховатость будут 
иметь трущиеся поверхности сразу после их финишной обработки, то 
длительность износа и приработки будут минимальные, что существенно 
увеличивает срок эксплуатации изделия.  
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Материал с макропористостью, образованной механическим путем, 
применяют в узлах, совершенно различных по конструкции и по условиям 
работы [44]. Для лучшего обеспечения смазочным материалом поверхно-
стей трибосопряжений цилиндропоршневой группы легких двигателей 
внутреннего сгорания без подачи масла под давлением на внутренние по-
верхности цилиндров механическим путем выполнялись углубления.   

ГОСТ 2789-73 устанавливает перечень параметров и типов направ-
лений неровностей, применяемых при контроле шероховатости, и их чис-
ловые значения и соответствует международной рекомендации по стан-
дартизации ИСО Р 468. В соответствии с ГОСТом 25142-82 «Шерохова-
тость поверхности. Термины и определения» контроль параметров микро-
геометрии поверхности осуществляется по высотным параметрам Ra, Rz и 
Rmax и шаговым параметрам Sm, S, и tp. (рис.1.3) 

 

Рис.1.3 Профиль шероховатости и его характеристики 

 

Поскольку параметры поперечной шероховатости в 2-3 раза выше 
соответствующих параметров продольной шероховатости, то качество по-
верхности целесообразно оценивать по поперечной шероховатости, кото-
рая определяется геометрической формой режущего и отделочного ин-
струмента и величинами подачи [68]. 

Наиболее часто применяемый параметр микрогеометрии Ra исполь-
зуется для контроля шероховатости получаемых поверхностей и может 
быть измерен самыми простыми приборами. Однако, он не позволяет 
определить тип профиля поверхности и не является информативным при 
анализе поверхностей, полученных наложением нескольких технологиче-
ских процессов [73], что иллюстрируют графики, приведенные на рисунке 
1.4. Таким образом, для оценки поверхности детали с учетом функцио-
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нального назначения необходимо использовать дополнительно и другие 
параметры. 

При равномерном изменении уровня сечения от 0 до 100% относи-
тельная опорная длина изменяется в пределах 0…100%, что характеризу-
ется кривой, отражающей зависимость относительной опорной длины от 
уровня сечения профиля (опорная кривая или кривая Аббота). 

 

 

Рис.1.4 Изменение формы опорной кривой (кривой Аббота) в зависимости 
от характера неровностей поверхности 

 

К часто используемым параметрам шероховатости относят [70] сле-
дующие параметры: Rp – высота сглаживания профиля шероховатости; ρm 

- средний радиус выступов профиля, β – средний угол наклона профиля 
шероховатости; v и b –параметры начального участка кривой относитель-

ных опорных длин профиля  100/pbt p   . 

Для комплексной оценки качества поверхностного слоя могут быть 
использованы сразу несколько параметров [70]. Так, для оценки несущей 
способности контактирующей поверхности могут быть использованы па-
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раметры шероховатости Ra и tp, волнистости Wp и макроотклонения по-
верхности Hp. 

Параметр Крагельского-Комбалова математически объединяет от-
дельные параметры шероховатости и позволяет комплексно оценить со-
стояние поверхности трения 

 /1

max

b

R

m

       (1.3) 

или 

.  
mpp Rt 

//100
/1 .     (1.4) 

Несущая способность поверхности трения увеличивается с умень-
шением параметра Δ [70]. 

Зарубежные стандарты, кроме рассмотренных выше параметров 
микрогеометрии, широко используют показатели волнистости поверхно-
сти и функциональные показатели – маслоемкость и материалоемкость 
поверхности, описывающие соотношение объема пустот и материала в 
поверхностном слое [20]. Для всех стандартизованных параметров шеро-
ховатости вводятся трехмерные аналоги, которые более точно отражают 
свойства поверхности. В таблице приложения П1 представлены парамет-
ры, соответствующие ГОСТ 2789-73, и их трехмерные аналоги. 

В результате многочисленных исследований влияния микрогеомет-
рии трибосопряжений из различных материалов на процессы трения и из-
носа [6, 13, 23], было установлено, что износ трущихся поверхностей бу-
дет минимальным для оптимальной шероховатости, которая достигается в 
процессе приработки. И.В.Крагельский и В.С.Комбалов для шероховато-
сти, сформировавшейся в процессе приработки, ввели понятие «равновес-
ная шероховатость» [22, 24]. 

На рис.1.5 приведена зависимость количества изношенного материа-
ла Q от шероховатости поверхности Rz [6]. В каждом частном случае име-
ется свой минимум, который зачастую лежит в области значительной ше-
роховатости поверхности. Левая часть кривой Q=f(Rz) обуславливается 
молекулярным сцеплением трущихся металлов в условиях износа, правая 
ветвь – механическим зацеплением неровностей (при их значительной ве-
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личине в этой зоне шероховатости). Результаты двух различно действую-
щих процессов дают минимум кривых. 

 

 

 

Рис.1.5 Схема зависимости износа от шероховатости поверхности 

 

Для легких условий эксплуатации (небольшое удельное давление, 
хорошая смазка) минимум кривой I-I, абсцисса Q1, располагается ближе к 
оси ординат и ниже, чем кривой II–II, абсциссы которой Q2 соответствует 
тяжелым условиям эксплуатации (большое удельное давление, недоста-
точная смазка).  

В работах [23, 66] отмечается, что в ряде случаев коэффициент трения 
и количество изношенного материала не снижаются с уменьшением вели-
чины неровностей поверхностей трибосопряжения. При определенных 
условиях коэффициент трения и износ оказываются меньшими при боль-
шей высоте неровностей, так как при этом улучшаются условия смазки.  

Следовательно, в процессе механической обработки необходимо со-
здать поверхность с оптимальной шероховатостью, которая обеспечивает 

минимальный износ поверхностей трения. Например, чем больше удель-
ные давления, тем трущиеся поверхности надо обрабатывать более грубо, 

отказываясь от доводочных операций.  
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1.3  Влияние механических характеристик материала поверхностного 
слоя на эксплуатационные свойства деталей трибосопряжений 

 

К числу важнейших эксплуатационных свойств деталей относят из-
носостойкость, усталостную прочность, контактную усталость, сопротив-
ление коррозии и др. 

Износостойкость характеризуется сопротивлением поверхности де-
тали изнашиванию. В процессе изнашивания происходит изменение фор-
мы и размеров сопрягаемых деталей, нарушаются условия правильной 
эксплуатации. 

Основной количественной мерой износа является величина линейно-
го износа, определяемая по уменьшению размера в  направлении нормали 

к поверхности трения [68]. 

Вспомогательными критериями оценки износа являются: 
- объемный износ, определяемый по уменьшению объема материала 

поверхностного слоя; 
- весовой износ, определяемый по уменьшению веса образцов. 

Весовой износ пересчитывается в линейный по формуле: 

410


S

Q
J ,      (1.5) 

где Q – весовой износ, г; S – площадь поверхности трения, см2: ρ - плот-
ность материала, г/см3

. 

В процессе испытаний на абразивную износостойкость определяют: 
интенсивность изнашивания 

SLQIh / ,       (1.6) 

где L – длина пути трения; 
коэффициент трения  

NFf / ,        (1.7) 

где N и F – соответственно силы нормальная и трения в трибосопряжении, Н; 
удельную работу абразивного изнашивания W  

мV

FL
W


 ,   кДж/см3 

,     (1.8) 

где ΔVм – объемный износ материала, см3
. 
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Усталостная прочность, или предел выносливости, характеризуется 
напряжением, при котором деталь выдерживает определенное число цик-
лов нагружений без разрушения. Процессы постепенного накопления по-
вреждений в материале под действием циклических нагрузок, приводящие 
к изменению их свойств, образованию трещин, их развитию и разруше-
нию, называют усталостью, а свойство противостоять усталости - вынос-
ливостью (ГОСТ 23207-78). 

Способность материала работать в условиях циклического нагруже-
ния оценивают по результатам испытаний образцов на усталость (ГОСТ 
25.502-79). Исследуемые образцы испытывают на разных уровнях напря-
жений, определяя число циклов до разрушения. По полученным результа-
там строят диаграмму усталостного разрушения – кривую усталости 
(рис.1.6), которая показывает стадии усталостного разрушения. Горизон-
тальный участок определяет физический предел выносливости σR - напря-
жение, которое не вызывает усталостного разрушения после определенно-
го большого или заданного (базового Nб) числа циклов. Наклонный уча-
сток кривой усталости характеризует ограниченный предел выносливости 
σк, равный напряжению, которое может выдержать материал в течение 
определенного числа циклов Nк. 

 

Рис.1.6 Обобщенная диаграмма усталостного разрушения: I – стадия  
постепенного накопления повреждений в материале; II – стадия  

возникновения и распространения трещины; III – стадия разрушения 
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Кривые усталости позволяют определить следующие критерии вы-
носливости:  

циклическую прочность – физический или ограниченный предел вы-
носливости;  

циклическую долговечность – число циклов (или эксплуатационных 
часов), который выдерживают материал до образования усталостной тре-
щины определенной протяженности или до усталостного разрушения при 
заданном напряжении. 

Контактная усталость – усталость материала в условиях контакт-
ной нагрузки. 

Коррозионная стойкость – способность материала противостоять 
электрохимической коррозии. 

При оценке эксплуатационных свойств деталей рассматривают так-
же обобщенные показатели: долговечность и надежность  

Под долговечностью понимают продолжительность работы детали 
до разрушения или срок службы машины, в которой он используется. 

Под надежностью понимают свойство изделия сохранять работо-
способность в течение установленного времени в заданных условиях экс-
плуатации. Надежность характеризуется безотказной работой детали в те-
чение заданного времени, если число отказов в этот интервал времени не 
превышает допустимого. 

Эксплуатационные свойства деталей зависят от механических и 
структурных свойств поверхностного слоя деталей, которые в свою оче-
редь определяются технологией обработки. 

Работоспособность деталей трибосопряжений определяется уровнем 
механических свойств, которые описывают поведение материала под дей-
ствием внешней нагрузки. Механические свойства поверхностного слоя 
характеризуются параметрами структрурно-фазового состояния материа-
ла, его твердостью Н, микротвердостью Нμ и остаточными напряжениями 
σост.  

Твердость – это способность материала сопротивляться внедрению в 
его поверхность твердого тела – индентора. В качестве индентора исполь-
зуется закаленный стальной шарик или алмазный наконечник в виде ко-
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нуса или пирамиды. На практике применяют измерение твердости по 
Бринеллю (HB), по Виккерсу (HV), по Роквеллу (HRA, HRB, HRC) [39]. 

Микротвердость – это твердость малых участков материала и от-
дельных структурных составляющих, т.е. это свойство металла сопротив-
ляться проникновению в него другого более твердого тела определенной 
формы и размеров, не получающего остаточные деформации [68]. Микро-
твердость определяется размером отпечатка индентора, внедряемого в ис-
следуемую поверхность при приложении к нему силы ~ (10-2…1) Н. Рас-
чет величины микротвердости Hμ,( МПа) осуществляется по формуле 

6

2
10

8544,1 



d

P
H  ,     (1.9) 

где Р – нагрузка на индентор, Н; d - размер диагонали отпечатка, мкм; 
1,8544 – коэффициент, учитывающий форму индентора [17]. 

Остаточные напряжения σост – это напряжения, существующие в де-
тали при отсутствии внешних воздействий. Они возникают в металле в 
процессе деформации объемов материала в результате взаимодействия 
структурных составляющих между собой. Остаточные напряжения харак-
теризуются величиной и знаком (сжатия или растяжения) и глубиной за-
легания.  

При обработке заготовок различными методами пластической де-
формации конечное состояние металла поверхностного слоя может опи-
сываться интегральными параметрами: степенью, глубиной наклепа и 
другими. Степень накопленных деформаций определяется соотношением 
скоростей протекания процессов упрочнения и разупрочнения, которые 
зависят от преобладания действий в зоне деформаций силового или теп-
лового фактора. Различные методы поверхностной деформирующей обра-
ботки по-разному влияют на качество поверхности. Опыт проведенных 
научных и производственных исследований [29] показывает, что метод 
обработки и исходное состояние материала оказывают существенное вли-
яние на шероховатость, микротвердость, остаточные напряжения и другие 
параметры формируемого поверхностного слоя. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите параметры микрогеометрии поверхности, определяю-
щие износ деталей трибосопряжений. 

2. Какие свойства поверхностного слоя деталей влияют на усталост-
ную прочность (выносливость) и циклическую долговечность деталей? 

3. Какими параметрами оценивается износ материала поверхностно-
го слоя? 

4. Какой параметр определяет физический предел выносливости ма-
териала? 

5. Какой величиной оценивают микротвердость поверхностного слоя 
и как она изменяется по глубине? 
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2. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКОВЕРШИННЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ  
С МАСЛОУДЕРЖИВАЮЩИМ МИКРОРЕЛЬЕФОМ 

 

2.1 Представление о плосковершинной поверхности  
с маслоудерживающим микрорельефом 

 

Известно, что для лучшего обеспечения смазочным материалом уз-
лов трения необходимо применять материал с макропористостью, образо-
ванной механическим путем [6]. В наибольшей степени такому требова-
нию отвечает плосковершинный микропрофиль (рис.2.1), состоящий из 
чередующихся относительно глубоких смазочных микровпадин и плоских 
выступов (плато), увеличивающих относительную опорную длину профи-
ля [6, 78].  

 

Рис.2.1 Профилограмма плосковершинной поверхности  
со смазочными микровпадинами 

 

Плоские участки с малой шероховатостью обеспечивают хорошую 
несущую способность и чередуются с впадинами, что обеспечивает доста-
точную маслоемкость и наилучшие условия трения в условиях стабильной 
смазки. Смазочные микровпадины (СМВ) на поверхности позволяют 
накапливать смазочный материал и тем самым исключить эффект «пле-
ночного голодания» [24, 25]. 

Анализ исследований износостойкости трибосопряжения «вал-

подшипник скольжения» в условиях абразивного износа, приведенный в 
работе [87] показал, что текстурирование поверхности вала смазочными 
микровпадинами позволяет уменьшить износ исследуемой сборки в 
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3,6…5,7 раз по сравнению со сборкой подшипника с гладким валом. В ра-
ботах [48, 78, 87] показано, что микрополости в поверхностном слое дета-
ли могут выполнять не только роль смазочных микровпадин, но и служить 
микроловушками для частиц изнашивания в условиях скольжения со 
смазкой. Испытания на износ фрикционных накладок при трении о чугун-
ный диск показали, что нанесение на диск канавок для сбора продуктов 
изнашивания позволяет снизить износ дисков в два раза [87].  

В настоящее время для оценки свойств поверхностей трибосопряже-
ний используют функциональные показатели – маслоемкость и материа-
лоемкость поверхности [20]. Маслоемкость поверхности – функция, кото-
рая характеризует объем пустот, ограниченный с одной стороны шерохо-
ватостью поверхности, а с другой – секущей плоскостью и задается фор-
мулой:  

   
  10

max


hV

hV
hS r




 ,     (2.1) 

где  hS r  - маслоемкость поверхности, %;  hV  – объем пустот на высоте 

h;  maxhV  - объем пустот на высоте hmaх. 

Рассматриваемая характеристика позволяет определить наличие пор в 
поверхностном слое, но не дает числовую оценку маслоемкости, которая 
оказывает существенное влияние на ресурс трибосопряжений.  

В работе [78] маслоемкость поверхности предложено определять по 
формуле: 
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где  – расстояние от линии выступов до уровня, на котором tp=0,5; t0,5 – 

относительная опорная длина на уровне 0,5;  – параметр опорной кривой 
профилограммы;  – параметры опорной кривой перевернутой про-
филограммы; Rmax – наибольшая высота неровностей профиля, см. 

Предложенная зависимость позволяет рассчитать маслоемкость по-
верхности, однако определение параметров опорных кривых ,  яв-
ляется трудоемким процессом и не обеспечивает достаточную точность. 



23 
 

Кроме того, существует метод определения маслоемкости, основан-
ный на использовании кривой Аббота [78], форма которой квантована па-
раметрами А, В, С (рис.2.2).  

 

 

Рис.2.2 Профилограмма плоскости плосковершинной поверхности,  
кривая Аббота которой квантована параметрами А, В, С. 

 

Маслоемкость поверхности определяется по формуле 

2000/)()100( ACBV  ,  мм3/см2
.     (2.3) 

Проведенные ранее исследования [78] доказали прямую корреляци-
онную зависимость между задиростойкостью поверхности и ее маслоем-
костью. В работах [77, 86] показано, что задиростойкость и абразивный 
износ поверхности зависят от относительной площади микровпадин на 
обрабатываемой поверхности. Эта величина может достигать 20…43% в 
зависимости от рода и кинематики рассматриваемого узла машины, что 
позволяет повысить сопротивление абразивному износу в 1,4…1,6 раза. 
Исследования Ю.Г.Шнейдера [83-85] показали, что у поверхностей, обла-
дающих одинаковой шероховатостью по параметру Ra, но имеющих 
большую маслоемкость, износостойкость увеличивается в 3…6 раз, пери-
од приработки уменьшается в 1,5…2 раза, снижается уровень шума и по-
вышается плавность хода сопряженных деталей.  

Многочисленными исследованиями [20, 38, 42, 58, 74] установлено 
влияние физико-механических свойств поверхностей на эксплуатацион-
ные показатели деталей. Однако, для обеспечения длительной работоспо-
собности деталей трибосопряжений плосковершинные поверхности 
должны обладать высокой микротвердостью и иметь остаточные напря-
жения сжатия достаточной глубины залегания. 
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Таким образом, для обеспечения оптимальных условий трения и по-
вышения долговечности деталей трибосопряжений необходимо создавать 
плосковершинные поверхности высокой твердости и малой шероховато-
сти, пересеченные микрорельефом смазочных микровпадин, которые 
удерживают и равномерно распределяют смазку по поверхности, предот-
вращают схватывание и заедание с контртелом. 

 

2.2 Методы формирования плосковершинной поверхности при  
механической обработке деталей трибосопряжений 

 

Основными методами формирования плосковершинных поверхностей 
тел вращения являются алмазное шлифование, хонингование, обкатыва-
ние, выглаживание, суперфиниширование, полирование, притирка и др.  

Алмазным шлифованием эластичными лентами формируют плоско-
вершинный микропрофиль со следами от предыдущей обработки, кото-
рый призван обеспечить достаточную маслоемкость поверхности. Однако 
износостойкость полученной поверхности низкая вследствие появления 
прижогов и снятия приповерхностного, наиболее упрочненного после 
предыдущей обработки, например, точением, слоя [20].  

В работах Чеповецкого И.Х и др. [78, 82] разработаны научные осно-
вы процесса плосковершинного хонингования и формирования масло-
удерживающей микрогеометрии поверхности. Установлено, что плоско-
вершинность поверхности, сформированной при хонинговании, составля-
ет (60…80) %, глубина и ширина рисок для размещения смазки соответ-
ственно (2,5…10) мкм и (15…80) мкм [62, 82]. Технология данного про-
цесса включает две операции: предварительное хонингование для получе-
ния исходной шероховатости поверхности Ra≤5 мкм и чистовое хонинго-
вание для формирования конечной микрогеометрии поверхности с шеро-
ховатостью Ra=(1,25…0,02) мкм. В работе [18] приведены  профилограм-
мы поверхности после переходов предварительного и чистового хонинго-
вания (рис.2.3).  
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а 

 

б 

Рис.2.3 Профилограммы плосковершинной поверхности после  
предварительного (а) и чистового (б) хонингования 

 

Микрогеометрия обработанной поверхности обуславливается в ос-
новном характеристиками инструмента. Наиболее эффективным является 
применение на первой операции алмазов средней зернистости 
125/100…250/200. При хонинговании крупнозернистыми брусками не со-
блюдаются требования к плосковершинности поверхности. Мелкозерни-
стые бруски обеспечивают получение достаточной опорной поверхности, 
но создают на поверхности неглубокие риски, которые удаляются при 
окончательном хонинговании [82].  

Использование на второй операции брусков на эластичных связках 

позволяет устранить заусенцы по краям выступов смазочных микрокар-
манов.  

Исследования износостойкости плосковершинных поверхностей, 
проведенные в Институте сверхтвердых материалов, позволили устано-
вить, что для плосковершинной поверхности из закаленной стали опти-
мальной является глубина рисок 3..5 мкм, а наибольшая глубина – 7 мкм. 
В то же время увеличение маслоемкости от 0,081 мкм3/мкм2

 до 
1,28·мкм3/мкм2

 позволяет на порядок увеличить задиростойкость плоско-
вершинной поверхности [78]. 
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Охватывающее алмазное хонингование разработано И.Е.Фрагиным 
для обработки наружных цилиндрических поверхностей поршневых колец 
[79, 82]. Применение охватывающего хонингования позволило повысить 
производительность финишной обработки колец в несколько раз. Метод 
связан с применением специального вертикально-хонинговального станка, 
характеризуется сложной конструкцией охватывающей головки и сложно-
стью полной автоматизации процесса [62]. 

Современные исследования методов хонингования показали, что по-
верхность, полученная двухпереходным плосковершинным хонинговани-
ем, обладает меньшим коэффициентом трения и большей износостойко-
стью по сравнению с поверхностью после однопереходного хонингования 
[92]. 

Установлено, что при хонинговании алмазными брусками тепловыде-
ление незначительно, не вызывает прижогов и изменения микротвердости 
поверхностного слоя обрабатываемой поверхности [36, 82]. 

Плосковершинное хонингование является высокопроизводительным 
процессом и позволяет получать плосковершинную поверхность с масло-
удерживающей микрогеометрией. Однако, поверхность после такой обра-
ботки представляет собой совокупность царапин, между которыми распо-
лагается шламовый материал абразивных частиц.  

Все перечисленные методы алмазно-абразивной обработки вызывают 
шаржирование обрабатываемой поверхности абразивными частицами [6] 

и экологически опасны. 
Для повышения производительности процессов алмазно-абразивной 

обработки, исключения неоднородности свойств полученного поверх-
ностного слоя и уменьшения шероховатости поверхности применяют спо-
собы комбинированной обработки шлифованием и поверхностным пла-
стическим деформированием [56, 59]. Методы поверхностного пластиче-
ского деформирования (ППД) реализуются также после предварительного 
хонингования, фрезерования, точения и т.п. В результате ППД уменьша-
ется высота микронеровностей, в поверхностном слое формируются сжи-
мающие остаточные напряжения и повышается его микротвердость. 
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Для формирования плосковершинных поверхностей на металлоре-
жущих станках используются в основном такие технологии ППД, как об-
катывание и выглаживание [68, 70, 72]. 

При использовании ППД отсутствуют термические дефекты и 
шаржирование обрабатываемой поверхности абразивом, обеспечивается 
минимальная шероховатость поверхности с большой долей опорной пло-
щади, создаются сжимающие остаточные напряжения, происходит из-
мельчение исходной структуры и повышается микротвердость поверх-
ностного слоя [78]. 

Научные основы процессов поверхностного пластического дефор-
мирования и, в частности, выравнивающего, упрочняющего и нанострук-
турирующего выглаживания рассмотрены в работах Д.Д. Папшева, 
Л.А. Хворостухина, В.М. Смелянского, В. Пшибыльского, В.М. Торбило, 
Л.Г. Одинцова, В.П. Кузнецова и других [4, 5, 15, 19, 29, 30, 38, 42, 43, 46, 

63, 67, 70-72, 76, 80, 81, 87-100].  

При выравнивающем выглаживании шероховатость поверхности 
уменьшается в несколько раз за один рабочий ход инструмента и достига-
ется ее минимальное значение Ra≤(0,1…0,05) мкм, в том числе на поверх-
ностях деталей из закаленных и высокопрочных сталей. 

Исследования упрочняющего выглаживания показали [6], что в ре-
зультате обработки алмазным инструментом износостойкость стальных 
деталей повышается до 1,5 раз. Увеличивается твердость поверхности на 
30…40 %, предел выносливости на 17…26 %, в поверхностном слое фор-
мируются сжимающие напряжения до 7,5…10 МПа. Толщина упрочнен-
ного слоя составляет 0,01…0,2 мм.  

При назначении оптимальных режимов выглаживания обеспечивает-
ся повышение эксплуатационных свойств деталей в 2-3 раза [30]. 

Трудоемкость выглаживания деталей из закаленных сталей может 
быть ниже трудоемкости алмазного шлифования [8]. 

В работах [43, 70, 76] установлены взаимосвязи параметров шерохо-
ватости поверхностного слоя деталей машин с режимами отделочной об-
работки выглаживанием. Качество выглаженной поверхности зависит от 
силы выглаживания, шероховатости исходной поверхности, радиуса рабо-
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чей части индентора, подачи инструмента и количества рабочих ходов ин-
струмента.  

Установлено, что изменение параметров шероховатости 
поверхности после выглаживания носит экстремальный характер. 
Положение экстремумов существенно зависит от нормальной силы (рис. 

2.4) [8]. 

 

Рис. 2.4. Зависимость показателя шероховатости выглаженной  
поверхности Ra от нормальной силы выглаживания FB  

при обработке сталей:  
1 – fB=0,012 мм/об; 2 - fB =0,022 мм/об; 3 - fB =0,031  мм/об;  

4 - fB =0,038 мм/об; 5 - fB =0,078 мм/об 

 

В работе [8] приведена математическая зависимость шероховатости 
поверхности при выглаживании:  

Ra = 0,24(fB
 2
Raисх)/Rсф,                                                (2.4) 

где fB – подача мм/об; Raисх – шероховатость исходной поверхности, мкм; 
Rсф – радиус индентора. 

При изменении подачи в интервале от 0,02 до 0,10 мм/об (рис. 2.5) 

шероховатость выглаженной поверхности Ra возрастает почти по линей-
ному закону [70]. 
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Рис. 2.5. Зависимость показателя шероховатости Ra выглаженной  
поверхности от подачи инструмента: 1 – сталь 45 (HRC 54; R=1,2 мм; 
FB =140 Н); 2 – сталь 45 (HB 180; R=3,4 мм; FB =14 Н); 3 – ШХ 15 (HRC 

60; R=1,0 мм; FB =12 Н);  
4 – 18ХГТ (HRC 60-61; R=1,2 мм; FB =15 Н) 

 

В работе Кузнецова В.П. [29] для управления шероховатостью и 
упрочнением поверхностного слоя наноструктурирующим выглаживани-
ем введено понятие кратности нагружения мезообъемов деформируемого 
материала Nc.  
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где nрх – количество рабочих ходов инструмента. 

Количество воздействий индентора на мезообъем материала поверх-
ностного слоя при перемещении инструмента на шаг подачи за оборот де-
тали. 

 
В

2

вн
2

В

к
c

f

hRR2

f

l
n


 ,    (2.6) 

где lк – длина пятна контакта; fВ – подача, мм/об; R – радиус индентора, 
мм; hвн – глубина внедрения индентора, мм. 
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На основании сканирующей микроскопии поверхностного слоя 
определено три пороговых изменения шероховатости (рис.2.6) и состоя-
ния материала (рис.2.7) от кратности нагружения Nc, проявляющиеся как 
ухудшение микропрофиля при 20≤Nc≤34, адгезионное схватывание с ин-
дентором при Nc≥46 (рис.2.7, б) и трещинообразование на границах полос 
локализованного сдвига при пластической деформации Nc≥90(рис.2.7, в). 

 

Рис. 2.6. Зависимость среднего арифметического отклонения профиля Ra 

наноструктурированного слоя стали 20Х (HRC55) от кратности  
нагружения Nc 

 

а     б     в 

Рис. 2.7. Сканирующая микроскопия поверхностного слоя стали 20Х (HRC 

55) при различнгой кратности нагружения Nc : а – Nc =34 (nрх=6; fВ=0,04 

мм/об); б – Nc ≥46 (nрх=6; fВ=0,025 мм/об);в – Nc ≥90 (nрх=6; fВ=0,04 мм/об) 
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Расчетно-экспериментальные зависимости микротвердости HV0,025=f(Nc)  

поверхностного слоя стали 20Х после наноструктурирующего выглажива-
ния индентором из ультрамелкозернистого кубического нитрида бора 
DBN без применения охлаждения (сила выглаживания FB=200 Н, коэффи-
циент трения μ=0,34 и при использовании СОТС Rhenus (сила выглажива-
ния FB =350 Н, коэффициент трения μ=0,14) приведены на рисунке 2.8.  

 

Рис. 2.8. Зависимость микротвердости HV0,025 поверхностного слоя  
стали 20Х после наноструктурирующего выглаживания от кратности 

нагружения Nc 

 

Установлено, что увеличение микротвердости имеет предельный 
уровень и аппроксимируется экспоненциальной функцией вида 

cN
bdaY  от кратности нагружения Nc. Параметры a и b определя-

ются размерами и скоростью формирования нанокристаллов. 
Для управления процессом нагружения поверхностного слоя при 

вглаживании разработан ряд математических моделей нормальной силы 
выглаживания FB, которые основаны на закономерностях статического 
вдавливания сферического индентора в поверхность заготовки.  

В моделях учитывают твердость обрабатываемого материала и 
геометрические характеристики выглаживающего инструмента и детали [42, 
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43, 46, 76, 92, 95]. По установленным и представленным в таблице 2.1 

формулам проведены расчеты силы при выглаживании закаленных сталей.  
Расчеты сил выполнялись применительно к выглаживанию заготов-

ки диаметром 45 мм из стали 20Х (микротвердость HV600) инструментом 
со сферическим индентором R=2 мм. При этом другие параметры в приве-
денных формулах имели следующие значения:  – относительная глубина 
внедрения, равная 0,002…0,004; α – угол вдавливания, равный 
5°30′…7°30′. Среднее контактное давление ρ принималось равным HB460. 

  

Таблица 2.1 Модели и расчетный диапазон силы выглаживания  
для закаленных сталей 

Формула для расчета силы 
Литературный 

источник 

Расчетный диа-
пазон сил, Н 

 
2

013,0008,0 










RD

DR
HVFB  

[42, 43] 
170…280 

2












RD

DR
HVFB   

[76] 
130…275 

2)(64,0 RHVFB   90…190 

 2sin  RFB  [46] 600…780 

 

Анализ расчетов по представленным зависимостям позволил  уста-
новить значительное расхождение полученных значений сил выглажива-
ния в диапазоне от 90 до 780 Н. Такое расхождение в расчетах силы 
наиболее вероятно связано с тем, что рассмотренные модели не учитыва-
ют величину подачи инструмента, а также шероховатость от предыдущей 
обработки. Это не позволяет использовать существующие модели сил вы-
глаживания для управления формированием плосковершинного микро- и 
нанорельефа поверхностей высокоточных деталей (Rа≤100 нм).  

В работе А.Г. Суслова [71] предлагаются расчетные зависимости для 
назначения рабочих усилий при ППД в соответствии с классификацией видов 
отделочно-упрочняющей обработки и, в большей степени, для обеспечения 
упрочнения поверхностного слоя. Данный подход также не позволяет опре-
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делить величину силы выглаживания, позволяющую сформировать плоско-
вершинную поверхность без следов микрорельефа предшествующей обра-
ботки и обеспечить минимальное значение параметра шероховатости Ra. 

В работе [100] в качестве критерия обеспечения минимальной шерохо-
ватости при выглаживании закаленных сталей предлагается параметр глу-
бины внедрения сферического индентора, обозначенный как «устойчивое 
индентирование». Установлено, что при «устойчивом индентировании» 
обеспечивается как полное сглаживание исходной шероховатости, так и ми-
нимальное искажение профиля выглаженной поверхности (рис.2.9). 

 

 

Рис.2.9 Профилограммы поверхности после фрезерования  
и выглаживания сферическим индентором с силой FВ=450 Н 

Таким образом, при формировании плосковершинной поверхности 
выглаживанием без следов микрорельефа предшествующей обработки и 
обеспечения минимальной шероховатости Rа≤100 нм необходимо точно 
определять глубину внедрения индентора и, в соответствии с этим, точно 
назначать силу выглаживания. 

Известны способы уменьшения шероховатости поверхности при вы-
глаживании цилиндрическими инденторами [42, 43, 100]. Однако они не 
получили широкого распространения из-за отсутствия разработанных 
теоретических моделей взаимодействия инструмента и заготовки и реко-
мендаций по их практическому применению. 

На основе проведенного обзора литературы [16, 70] выполнен сравни-
тельный анализ влияния методов финишной плосковершинной обработки 
на уровень параметров качества поверхностного слоя наружных поверхно-
стей деталей тел вращения, результаты которого приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 Влияние плосковершинной обработки тел вращения  
из закаленных сталей на качество наружных поверхностей  

Метод обработки Параметры качества поверхностного слоя детали 

Ra,  

мкм 

Rp,  

мкм 

Sm,  

м  
10

-3
 

± σост, 

МПа 

uн,  

% 

hн,  

мм 

Шлифование  
плосковершинное 

0,32-

2,5 

0,5-

3,2 

0,063-

1,25 

2,8-41 100-

200 

0-10 0,01-

0,015 

Суперфиниширова-
ние плосковершин-
ное 

0,25-

2,0 

0,32-

2,5 

0,05-

1,25 

7,7-22 100-

150 

0-10 0,01-

0,02 

Полирование  
плосковершинное 

0,10-

0,80 

0,125-

1,0 

0,032-

0,20 

0,78-14 100-

200 

0-10 0,005

-0,01 

Притирка  
плосковершинная 

0,10-

0,80 

0,10-

1,25 

0,032-

0,2 

- 100-

200 

0-10 0,005-

0,008 

Хонингование 
плосковершинное 

внутренних по-
верхностей 

0,25-

2,0 

0,25-

4,0 

0,8-8,0 - 100-

200 

0-20 0,01-

0,015 

Выглаживание  0,05-

2,0 

0,063-

6,0 

0,025-

1,25 

0,12-1,5 100-

400 

20-

70 

0,3-

3,0 

Вибровыглажива-
ние  

0,063-

1,6 

0,08-

5,0 

0,01-

10,5 

- 100-

450 

10-

70 

0,1-

3,0 

 

В таблице приведены следующие параметры качества: Ra – среднее 
арифметическое отклонение профиля обрабатываемой поверхности; Rp – 

высота сглаживания профиля шероховатости; Sm – средний шаг неровно-
стей субшероховатости;  – безразмерный комплекс Крагельского – 

Комбалова; σост – остаточные напряжения; uн – степень наклепа;.hн – глу-
бина наклепа. 

Поверхность детали после алмазно-абразивной обработки обладает 
низкой шероховатостью Ra=(0,1…4,0) мкм, что существенно повышает 
износостойкость. Однако эти поверхности обладают малой степенью 
упрочнения и шаржируются шламовыми абразивными частицами. 

Таким, образом, формирование плосковершинного микрорельефа по-
верхности с высокими физико-механическими свойствами возможно ме-
тодами ППД, и прежде всего, выглаживанием.  
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2.3 Типовые технологии формирования маслоудерживающего  
микрорельефа 

 

Разработке и исследованию специальных методов и технологий 
формирования маслоудерживающего рельефа на поверхностях деталей 
посвящены работы Ю.Г. Шнейдера, Л.Г. Одинцова, И.Х. Чеповецкого, 
А.П. Моргунова, В.П. Кузнецова, О.В. Дмитриевой и других исследователей. 

Исследованию методов формирования частично-регулярного микро-
рельефа (ЧРМР) и регулярного маслоудерживающего рельефа (РМР) тех-
нологиями вибронакатывания, вибровыглаживания и комбинированной 
обработки посвящены работы [9, 40, 42, 43, 45, 69, 75, 83, 85].  

Метод и технология вибрационного накатывания регулярных микроре-
льефов [83] позволяет получить упрочненную поверхность с РМР (рис.2.10).  

 

Рис.2.10 Схема и параметры вибронакатывания: nз – частота  
вращения заготовки, мин-1

; fB – подача деформирующего элемента за 
один оборот заготовки, мм; nдв.х – число осцилляций деформирующего 

элемента, мин-1
; l – амплитуда осцилляций, мм; dз – диаметр заготовки, 

мм; F – усилие вдавливания деформирующего элемента, Н. 
 

Основными недостатками указанного метода являются низкая произ-
водительность, сложность и высокая стоимость инструмента.  
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Для повышения производительность вибронакатывания разработаны 
и используются методы, основанные на применении инструмента, снаб-
женного несколькими деформирующими элементами [83, 85]. 

Разработаны также специальные методы высокопроизводительного 
нанесения на поверхности шеек коленчатых валов регулярного масло-
удерживающего микрорельефа. Одно из устройств для реализации данно-
го метода приведено на рисунке 2.11 [53].  

 

Рис.2.11 Устройство нанесения регулярного маслоудерживающего  
рельефа при чистовой и упрочняющей обработке шеек коленчатых валов 

 

Устройство для виброобкатывания [2] регулярного микрорельефа 
двумя деформирующими элементами приведено на рисунке 2.12. Радиус 
кривизны одного из деформирующих элементов, формирующего профиль 
и размеры канавок микрорельефа, в три раза меньше радиуса другого эле-
мента, который сминает и раскатывает образующиеся по краям канавок 
наплывы до высоты микронеровностей исходной шероховатости. 
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Рис.2.12 Устройство для виброобкатывания маслоудерживающего  
рельефа 

 

Известны способы получения ЧРМР и РМР вибрационным выгла-
живанием [42, 51, 54, 69]. Инструменту в виде сферы придается осцилли-
рующее движение по поверхности детали, в результате которого образу-
ется синусоидальный канал. Варьирование форм, размеров и расположе-
ния микронеровностей по поверхности достигается изменением силы вы-
глаживания и скорости вращения детали, величины подачи и радиуса ин-
струмента, амплитуды и частоты его колебаний. В результате обработки 
на поверхности образуется сетка каналов с боковыми наплывами, которые 
имеют высоту, соизмеримую с шероховатостью исходной поверхности. 
Для их удаления требуется дополнительная обработка. 

Известен способ получения на поверхности детали двухуровневого 
регулярного синусоидального микрорельефа путем одновременного виб-
ронакатывания маслоудерживающих канавок шаром и профилирования 
сферическим индннтором [55]. Для вибронакатывания канавок применяют 
шар с радиусом Rш=1,5…2,0 мм, прижимное усилие выбирают в диапа-
зоне Рш=160…500 Н. Профилирование осуществляют индентором мень-
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шего радиуса Rинд=0,5…0,8 мм при усилии Fинд=80-250 Н. При данном 
способе получения микрорельефа канавки, сформированные индентором, 
располагаются между канавками, накатанными шаром, и имеют меньшие 
значения шага и высоты (рис.2.13). 

 

Рис.2.13 Двухуровневый регулярный маслоудерживающий рельеф  
поверхности детали 

 

Основным недостатком рассмотренных методов нанесения микроре-
льефа смазочных микровпадин является их низкая производительность и 
необходимость применения специального оборудования и инструмента.  

Двухпереходное резание и обкатывание [1, 52] позволяет получить на 
поверхности смазочные микровпадины глубиной 1…2 мкм с шагом, рав-
ным подаче fB. Поверхность смазочных микровпадин формируют путем 
врезания волнового рисунка высотой h=5 мкм инструментом с криволи-
нейной режущей кромкой. Затем путем пластического сжатия удаляют 

гребни волн. При этом образуются плоские области с площадью между 
впадинами 40…60% (рис.2.14). 

 

Рис.2.14 Плосковершинная поверхность со смазочными микровпадинами 
после двухпереходного резания и обкатывания 

 

Однако полученные широкие и неглубокие микровпадины не могут 
обеспечить хорошее удержание смазки на поверхности. Значительно по-
высить производительность обработки и увеличить глубину смазочных 
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микровпадин при одновременном уменьшении их ширины можно выгла-
живанием. Получение плосковершинного регулярного маслоудерживаю-
щего микрорельефа двухпереходной обработкой выглаживанием предло-
жено в работе Кузнецова В.П. и Горгоца В.Г. [58].  

 

 

Рис.2.15 Формирование плосковершинной поверхности  
с маслоудерживающим рельефом двухпереходным выглаживанием 

 

На первом переходе выглаживателем с радиусом индентора R≤0,5 мм 
наносятся смазочные микровпадины (рис.2.15). Последующая выглажи-
вающая обработка инструментом с радиусом индентора R≥4 мм формиру-
ется поверхность плато. Размеры получаемых смазочных микровпадин со-
ставляют 5…20 мкм. Шероховатость поверхности плато Ra=0,05…2,0 
мкм. Относительная площадь смазочных микровпадин рельефа не превы-
шает 15…30%. Однако двухпереходное выглаживание недостаточно про-
изводительно. Повышение производительности нанесения маслоудержи-
вающего микрорельефа возможно за счет применения инструмента, спо-
собного одновременно наносить несколько смазочных микровпадин. 

Результаты сравнительного анализа возможностей различных методов 
формирования плосковершинных поверхностей со смазочными микровпа-
динами на наружных поверхностях деталей приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 Параметры плосковершинных поверхностей при различных 
методах формирования рельефа смазочных микровпадин 

Технологии форми-
рования рельефа со 

смазочными микров-
падинами 

Глубина сма-
зочных мик-

ровпадин 

H, мкм 

Шероховатость 
плосковершинной 

поверхности,  
Ra, мкм 

Плосковершин-

ность  
S, % 

Плосковершинное 
хонингование 

2…8 0,25…2,0 70…85 

Резание и обкатыва-
ние 

1…2 0,05…1 40…70 

Виброобкатывание  10…15 0,05…1,00 - 

Вибронакатывание  8…12 0,05…1,00 36…68 

Вибровыглаживание  8…12 0,063…1,6 - 

Двухпереходное вы-
глаживание 

5…20 0,05…1,6 70…85 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какими свойствами должна обладать плосковершинная поверх-
ность?  

2. Дайте определение понятиям «маслоемкость» и «материалоем-
кость». Какими методами можно рассчитать маслоемкость поверхности? 

3. Назовите основные технологии создания плосковершинных по-
верхностей. 

4. Какими методами можно формировать рельеф смазочных микров-
падин? 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКОВЕРШИННОЙ  

ПОВЕРХНОСТИ СО СМАЗОЧНЫМИ МИКРОВПАДИНАМИ ПРИ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ 

 

3.1 Формированияе плосковершинной поверхности выглаживанием  
и смазочных микровпадин деформирующим профилированием 

 

Для обеспечения плосковершинного микропрофиля поверхности со 
смазочными микровпадинами (СМ) разработаны способ и технология 
многопереходной обработки детали [60, 61]. Разработанная технология 
реализована при финишной обработке коленчатого вала компрессора 
(сталь 20Х, НRC 54…56) и включает следующую последовательность вза-
имосвязанных переходов обработки поверхности трибосопряжения на то-
карно-фрезерном центре:  

1. Предварительное формирование плосковершинного микропрофи-
ля чистовым точением и выравнивающим выглаживанием (smoothing bur-

nishing). 

2. Деформирующее профилирование смазочных микровпадин спе-
циальным мультиинденторным инструментом. 

3. Окончательное формирование поверхности трибосопряжения со 
смазочными микровпадинами полирующим выглаживанием (polish bur-

nishing). 

В результате выполнения первого перехода выравнивающего вырав-
нивающего выглаживания сферическим индентором происходит полное 
сглаживание исходных неровностей поверхности после чистового точения 
Rmaxт и формируется регулярный микрорельеф (рис. 2.1). Наибольшая 
высота неровностей Rmaxв1 сформированного микропрофиля определяется 
радиусом индентора R и подачей выглаживания fB.  

Максимальная высота неровностей Rmaxв1 профиля поверхности после 
выглаживания сферическим индентором с высокой степенью приближе-
ния определяется формулой Чебышева: 

RfR Bв 8/max
2

1   .     (3.1) 
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Рис.3.1 Модель микропрофиля поверхности после выравнивающего 

выглаживания сферическим индентором: R – радиус индентора, 
Rmaxв1 – наибольшая высота микропрофиля поверхности 

 

На основе формулы (3.1) построены зависимости (рис.3.2), позво-
лившие установить, что достижение Rmax<0,2 мкм возможно в случае вы-
сокопроизводительного выглаживания инструментом с радиусом инден-
тора R=(3…7) мм и подачей (fB =(0,06…0,1) мм/об). Анализ графиков по-
казывает, что для достижения Rmaxв0,1 мкм при подачах fB =(0,06; 0,08 и 
0,1) мм/об необходимо обеспечить радиус сферического индентора, соот-
ветственно R4,5 мм; R8 мм; R12,5 мм. Снижение высоты неровностей 
профиля поверхностей трибосопряжений высокоточных деталей 
Rmax≤0,2 мкм требует либо увеличения радиуса сферического индентора 
соответственно от 3 мм до 7 мм (рис.3.2,б), либо уменьшения подачи, что 
может привести к потере производительности процесса или к значитель-
ному увеличению силы выглаживания и потере размера детали. 
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а 

 

б 

Рис. 3.2 Зависимости наибольшей высоты профиля от радиуса  
сферического индентора и подачи инструмента: а - Rmaxв0,1 мкм;  

  б - Rmaxв≤0,2 мкм  

 

Таким образом, проблема получения прецизионных плосковершин-
ных поверхностей с наибольшей высотой неровностей менее 200 нм 
(Ra≤0,05 мкм) при высокой производительности выглаживания может 
быть решена за счет увеличения радиуса индентора инструмента. Высо-
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кими требованиями к обеспечению шероховатости плосковершинных по-
верхностей продиктован также и выбор материала индентора. С помощью 
оптического 3D-профилометра WYKO NT1100 проведены эксперимен-
тальные исследования шероховатости отполированных рабочих поверхно-
стей инденторов из природного и синтетического алмаза, твердого сплава 
и кубического нитрида бора.  

3D-топография рабочих поверхностей инденторов представлена на 
рисунке 3.3.  

 

 

а) 
 

б) 

 

в) 
 

г) 

Рис. 3.3. Топография и параметры шероховатости участков  
поверхности сферических инденторов из природного алмаза (а),  

синтетического алмаза (б), ПСТМ на основе DBN (в)  
и твердого сплава ВК8 (г) 

 

Результаты исследований шероховатости рабочих поверхностей ин-
денторов приведены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1. Среднее арифметическое отклонение Ra, среднее  
квадратическое отклонение Rq и наибольшая высота Rt профиля рабочей  
поверхности инденторов 

Материал инденторов Ra, нм Rq, нм Rt, нм 

Алмаз природный 4…5 5…6 28…34 

Алмаз синтетический 28…68 33…80 191…455 

ПСТМ DBN 45…58 60…76 389…562 

Твердый сплав ВК8 45…80 65…100 414…780 

 

Из приведенных данных следует, что минимальные значения пара-
метров шероховатости рабочей части (Ra<5 нм) имеет индентор из при-
родного алмаза. Наибольшая шероховатость наблюдается у рабочей части 
инденторов из твердого сплава (Ra=60…80) и ПСТМ DBN (45…58). 

Таким образом, выглаживание с СОТС и при обеспечении допусти-
мого износа индентора его шероховатость практически не влияет на фор-
мирование микропрофиля плосковершинной поверхности. Однако прак-
тика выглаживания закаленных сталей с HRC>55 показала, что примене-
ние сферических инденторов с радиусом более 2 мм требуют значитель-
ной нормальной силы нагружения, которая может привести к разрушению 
поверхностного слоя [29]. 

Стойкость инструментального материала определялась длиной пути 
пробега при обеспечении требуемой шероховатости обработанной по-
верхности. Зависимости шероховатости обработанного поверхностного 
слоя от пути пробега индентора приведены на рисунке 3.4.  

Установлено, что по критерию обеспечения среднего арифметиче-
ского отклонения профиля Ra<100 нм стойкость Lи инструментального 
материала ПСТМ DBN при скорости выглаживания vв=10 м/мин составля-
ет ~8000 м, что приблизительно в 1,4 раза больше, чем стойкость при ско-
рости выглаживания vв=20 м/мин. 
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а) б) 
Рис. 3.4. Стойкость инструментального материала ПСТМ DBN при 

обработке цементованной стали 20Х(HRC55) в жидкой (а)  
и газообразной СОТС (б): 1 – vв=20 м/мин; 2 – vв=10 м/мин 

 

Для формирования плосковершинных поверхностей тел вращения с 
шероховатостью Rа< 0,1 мкм на токарно-фрезерном центре предложено 
выполнять второй переход выравнивающего выглаживания инструментом 
с цилиндрической формой индентора [60]. Область контакта цилиндриче-
ского индентора с обрабатываемой поверхностью ограничена эллипсом с 
полуосями a и b (рис.3.5).  

 

 

Рис.3.5 Схема выглаживания поверхности тела вращения цилиндрическим 
индентором: R – радиус индентора; hin – глубина внедрения индентора в 
поверхность; a, b – размеры, соответственно, большой и малой полуосей 

эллиптического пятна контакта  
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Уравнение эллипса пятна контакта в канонической форме имеет вид: 

1
2

2

2

2


b

y

a

x
,      (3.2) 

где a – длина большой полуоси, b – длина малой полуоси. 
 

Уравнение эллипса может быть параметризовано: 








tby

tax

sin

cos
, где 20  t .    (3.3) 

В отличие от окружности эллипс обладает переменной кривизной. Ра-
диус кривизны эллипса в точке с координатами x и y можно вычислить как: 

    
yxyx

yx
Rэкв 




2

3

22

,     (3.4) 

где х', у', х'', у'' – первые и вторые производные. 
Подставив в уравнение (3.4) значения x и y из уравнения (3.3), может 

быть получена зависимость для вычисления эквивалентного радиуса кри-
визны эллипса в произвольной точке, заданной параметром t: 

    
ab

tbta
Rэкв

2

3
22

cossin 
  .    (3.5) 

 

Из выражения (3.5) следует, что в точках пересечения эллипса с его 
малой осью радиус кривизны максимален (рис.3.6). 

При выглаживании наружных поверхностей тел вращения ось ци-
линдра индентора выглаживающего инструмента может быть направлена 
параллельно вектору скорости выглаживания или составлять с ним неко-
торый угол  (рис.3.7). 
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Рис.3.6 Эквивалентный радиус кривизны в точках эллипса с полуосями 
a=4 мм и b=40 мм 

 

 

 

 

а б 

 

Рис.3.7 Схема выглаживания цилиндрическим индентором: а – ось  
индентора параллельна вектору скорости v; б – ось индентора  

расположена под углом  к вектору скорости v 

 

Если ось цилиндра и вектор скорости выглаживания образуют в про-
странстве некоторый угол  (рис.3.8), длина полуоси a эллипса, ограничи-
вающего пятно контакта, обратно пропорциональна косинусу угла накло-
на: 

cos/Ra  .     (3.6) 
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Риc.3.8 Расчетная схема определения параметров пятна контакта:  
1 – индентор; 2 – пятно контакта; 3 – обрабатываемая поверхность 

 

Из (3.5) следует, что эквивалентный радиус выглаживания определя-
ется кривизной эллипса и имеет место в точке t=-90° при b=R: 

cos/RRэкв  .     (3.7) 

Таким образом, изменение угла наклона оси цилиндра приводит к 
изменению эквивалентного радиуса выглаживания Rэкв при постоянном 
значении фактического радиуса индентора R. 

Расчетные зависимости эквивалентного радиуса выглаживания Rэкв 

легли в основу реализации второго технологического перехода формиро-
вания плосковершинной поверхности трибосопряжения детали.  

Второй переход выравнивающего выглаживания обеспечивает зна-
чительное сглаживание неровностей регулярного микрорельефа, образо-
ванного на первом переходе.  
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Для определения эквивалентного радиуса выглаживания в зависимо-
сти от требуемого значения наибольшей высоты неровностей Rmax и ве-
личины подачи fB  построена зависимость, приведенная на рисунке 3.9.  

 

Рис.3.9 Зависимость эквивалентного радиуса выглаживания Rэкв от 
наибольшей высоты неровностей микропропрофиля формируемой  

плосковершинной поверхности Rmax и подачи инструмента fB 

 

При обработке закаленных сталей с подачей fB ≤0,01 мм/об эквива-
лентный радиус Rэкв принимает значения менее 2 мм, что делает возмож-
ным использование только одного перехода выглаживания сферическим 

индентором. Для повышения производительности выглаживания (подача 

0,1 мм/об< fB <0,2 мм/об) необходимо применять цилиндрический инден-
тор с эквивалентным радиусом выглаживания Rэкв=(6…25) мм. 

Зависимость для определения фактического радиуса цилиндрическо-
го индентора инструмента R и его угла поворота  по расчетному значе-
нию эквивалентного радиуса выглаживания Rэкв представлена на рисунке 
3.10.  
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Рис.3.10 Зависимость для определения радиуса и угла поворота  
цилиндрического индентора по эквивалентному радиусу  

выглаживания Rэкв 

 

Использование индентора с цилиндрической формой рабочей части 
R=(1..10) мм, повернутого на угол (50…78)° относительно вектора скоро-
сти, обеспечивает эквивалентный радиус кривизны Rэкв=25 мм. 

В результате реализации второго перехода выравнивающего выглажи-
вания возможно сгладить вершины неровностей микропрофиля, сформиро-
ванные на первом переходе при достаточно высокой подаче инструмента. 

 

3.2 Определение силы выглаживания для формирования  
плосковершинной поверхности без следов предшествующей обработки  

 

Согласно выявленной при экспериментальных исследованиях 
существенной связи глубины внедрения индентора инструмента с подачей 
и твердостью обрабатываемого поверхностного слоя предложена модель 
силы выглаживания, построенная на основе следующей базовой 
зависимости: 

кв AHMP   ,     (3.8) 

где HМ – твердость обрабатываемого поверхностного слоя по Мартенсу; 
Ак – площадь динамического контакта индентора с поверхностью. 
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В условиях динамического контакта сферического индентора 
инструмента под нагрузкой Рв твердость пластически деформируемой 

поверхностного слоя наиболее точно определяется по Мартенсу (HM) [7]. 

Твердость по шкале Мартенса измеряют под приложенной испытательной 
нагрузкой по F-h-диаграмме во время роста испытательной нагрузки 
(ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО 14577-1:2002)).  

Площадь динамического контакта Ак при взаимодействии инденто-
ра инструмента с обрабатываемой поверхностью в процессе выглажива-
ния связана с  наибольшей высотой неровностей профиля Rmax, глубиной 
внедрения индентора hin и подачей fВ (рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11 Расчетная схема динамического контакта с обрабатываемой 
поверхностью: 1 - индентор; 2 - обрабатываемая поверхность; 3 - пятно 
контакта;  fв и vв –подача и скорость выглаживания; S - угол в плоскости 

пятна контакта 

 

Рис. 3.12 Схема пятна динамического контакта индентора  
с поверхностью: l и b – длина и ширина пятна динамического контакта, 

fВ – подача, мм 
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Площадь Ак, в соответствии со схемой пятна динамического 
контакта (рис.3.12), в первом приближении можно определить площадью 
треугольника  

lbAк
2

1
  .      (3.9) 

При этом длина пятна динамического контакта . inRhl 2 . 

Учитывая, что контактный угол s 5°, границы бокового валика 
можно аппроксимировать прямыми линиями. Ширина валика вследствие 
малой величины угла  определяется соотношением: 













in

В
inS

Rh

f
Rhlb

2
1arccos2 .   (3.10) 

Дуга контакта индентора с боковым валиком пластически 
оттесненного металла в плоскости пятна контакта ограничена 
центральным углом s, величина которого пропорциональна подаче 

выглаживания fВ. 

Угол в плоскости пятна контакта с валиком может быть определен с 
учетом подачи: 
















in

В
S

Rh

f

l

fl

2
1arccosarccos .   (3.11) 

Таким образом, в соответствии с зависимостями (3.9)-(3.10) площадь 
динамического контакта индентора с поверхностью можно описать 
выражением: 













in

В
inк

Rh

f
RhA

2
1arccos .    (3.12) 

Для точного назначения силы выглаживания при формировании 
микрорельефа без следов предшествующей обработки глубину 
динамического внедрения индентора hin предложено устанавливать в 
линейной зависимости от Rmaxт (рис.3.11) через коэффициент 
профилирования поверхности kп.  
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В связи с тем, что при выглаживании закаленных сталей высота 
валика оттесненного металла hв весьма мала (1…5 мкм):  

Тпin Rkh max
 .     (3.13) 

Коэффициент профилирования kп при выглаживании закаленных и 
обработанных чистовым точением сталей (HRC 55…62) призван 
обеспечивать гарантированную глубину внедрения для профилирования 
поверхности выглаживанием без следов предшествующей обработки и 
учитывать упругое восстановление поверхности. По результатам 
кинетического микроиндентирования закаленной стали 20Х установлено, 
что величина упругого восстановления поверхности Re в среднем 
составляет 35…50%. Для гарантированного (технологического) запаса при 
назначении силы выглаживания рекомендовано принимать kп=1,35…2,0. 

Таким образом, получена следующая зависимость силы 
выглаживания: 













in

в
пв

Rh

f
RRkНМF

2
1arccosmax)( .   (3.14) 

Полученная зависимость силы выглаживания позволяет управлять 
формированием поверхности без следов микрорельефа предшествующей 
обработки точением или фрезерованием. 

 

3.3 Инструмент и технология для деформирующего профилирования 
смазочных микровпадин 

 

Для деформирующего профилирования смазочных микровпадин на 
плосковершинной поверхности при многоцелевой обработке на токарно-

фрезерном центре разработан и запатентован специальный инструмент 
[49]. Модель инструмента для деформирующего профилирования 
представлена на рисунке 3.13. 
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Рис.3.13 Модель инструмента для деформирующего профилирования 
смазочных микровпадин  

 

Деформирующее профилирование осуществляется зернами хон-

бруска, которые выступают из его рабочей поверхности. Рельеф смазоч-
ных микровпадин образуется сочетанием вращательного движения заго-
товки и возвратно-поступательного движения инструмента. Каждое зерно 
инструмента осуществляет движение по винтовой линии. Кинематическая 
схема деформирующего профилирования смазочных микровпадин пред-
ставлена на рисунке 3.14. В качестве материала хон-бруска предложено 
использовать алмазные бруски, обладающие высокой стойкостью [31, 33-

35, 49]. 

 

Рис.3.14 Кинематическая схема деформирующего профилирования 
смазочных микровпадин: 1 – инструмент; 2 – хон-брусок; 3 – деталь: L и 

B – соответственно длина и ширина хон-бруска инструмента, l=L и  
b – соответственно длина и ширина рабочей части хон-бруска 

инструмента 
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Исследованиями установлено, что взаимное расположение зерен, их 
размеры, форма и ориентация в связке носят случайный характер [37, 41], 

а высота выступания вершин алмазных зерен над уровнем связки подчи-
няется закону нормального распределения [37]. По мере износа рабочей 
поверхности хон-бруска в контакт с обрабатываемой поверхностью всту-
пают новые выступающие зерна. Средняя высота зерен является стабиль-
ной величиной, так как в процессе деформирующего профилирования 
происходит их самозатачивание [41].  

Для выбора зернистости z хон-брусков, применяемых для деформи-
рующего профилирования смазочных микровпадин, может быть исполь-
зована формула, предложенная в работе [82]:  

 
2

1
21

HS
KKz ПВ 

  ,     (3.15) 

где К1 – расчетный коэффициент площади притупленных выступов, зави-
сящий от Sпв; К2 – экспериментальный коэффициент, зависящий от меха-
нических свойств обрабатываемого материала;  Sпв – плосковершинность 
обработанной поверхности, определяемая относительной площадью при-
тупленных выступов; H – глубина смазочных микровпадин (рисок-

царапин), мкм.  
Плосковершинность обработанной поверхности Sпв должна быть не 

менее 0,75 [86]. На основании зависимости (3.15) для различных глубин 
микровпадин при Sпв=75%, К1 =120, К2=1,7 [82] установлены значения 
зернистости хон-брусков, пригодных для формирования рельефа смазоч-
ных микровпадин (табл.3.2). 

 

Таблица 3.2 Выбор зернистости рабочей части деформирующего  
инструмента для формирования заданной глубины смазочных микровпадин  

H, мкм 
Расчетная зернистость хон-

бруска z, мкм 

Зернистость хон-

бруска 

4 102 100/80 

5 128 125/100 

6 153 160/125 

7 179 200/160 

8 204 200/160 
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Анализ расчетов, выполненных по формуле 3.15, позволяет сделать 
вывод о том, что для получения рельефа смазочных микровпадин наибо-
лее пригодны бруски средней зернистости от 100/80 до 200/160. 

Скорость нанесения микрорельефа смазочных микровпадин является 
геометрической суммой скоростей вращения заготовки vо  и поступатель-
ного движения инструмента vвп: 

22

впo vvv  ,     (3.16) 

Исходя из рекомендаций по обработке закаленной стали, окружную 
скорость заготовки vo можно принимать аналогично скорости при хонин-
говании, которую назначают в пределах 30…50 м/мин [36]. 

На рисунке 3.15 представлена кинематическая развертка траектории 
движения зерен рабочей поверхности инструмента за один оборот детали. 

 

 

а б 

Рис.3.15 Кинематическая развертка траектории движения зерна  
на рабочей поверхности инструмента при нанесении смазочных  

микровпадин за один оборот детали:  
 а - однократный продольный ход; б - двукратный продольный ход. 

 

Угол сетки α смазочных микровпадин определяется отношением ско-
ростей вращательного движения заготовки и возвратно-поступательного 
движения инструмента. В работах [36, 82] установлено, что для увеличе-
ния стойкости инструмента и обеспечения оптимальных условий трения 
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контактирующих поверхностей угол сетки смазочных микровпадин дол-
жен быть α=(60…80)°.  

В этом случае: 

6...7,10 
dgv

v
tg .     (3.17) 

Исходя из геометрических построений, угол нанесения смазочных 
микровпадин определяется зависимостью: 

 lln

D
arctg

обр 


2

 ,     (3.18) 

где lобр – длина обрабатываемой части заготовки; l – длина рабочей части 
инструмента; D – диаметр обрабатываемого участка заготовки; n – число 
продольных ходов. 

На основании зависимости (3.18) длина профилирующей части ин-
струмента может быть определена следующим образом: 




tgn

D
ll обр 


2 .                  (3.19) 

Для исключения попадания зерен хон-бруска в сформированнные 
СМВ инструмент при деформирующем профилировании сдвигается в 
окружном направлении на величину Δс (рис.3.16,6). 

Сдвиг инструмента Δс для обеспечения необходимого объема смазоч-
ных микровпадин задается в зависимости от количества проходов по об-
рабатываемой поверхности детали: 

1



П

C
n

bD
,      (3.20) 

где b – ширина рабочей части деформирующего инструмента; nп – число 
проходов обработки. 
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а б в 

Рис.3.16 Кинематическая развертка траектории движения зерна  
инструмента при нанесении смазочных микровпадин за один оборот  

детали: а - однократный продольный ход; б - двукратный продольный 
ход; в – многопроходная обработка 

 

На рисунке 3.16,в представлена траектория зерна инструмента за 
nп=6 проходов обработки. Во время работы рабочая часть инструмента за-
нимает последовательно положения I-VII. В результате профилирования 
со сдвигом Δс на поверхность детали формируется сетка рельефа микров-
падин, угол наклона которой определяется на основе коррекции формулы 
(3.18): 

ll
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D

arctg
обр

C








1
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 ,     (3.21) 

где Δс – сдвиг инструмента в окружном направлении; n – количество про-
дольных ходов инструмента за один оборот детали. 

Для определения длины рабочей части инструмента формула (3.19) 
примет следующий вид:  
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 .     (3.22) 

Из формул 3.21 и 3.22 тангенс угла сетки рельефа смазочных микров-
падин определяется следующим образом: 
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На основе схемы (рис.3.16) скорость возвратно-поступательного 
движения инструмента определяется следующей зависимостью: 
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.    (3.24) 

Для расчета ширины рабочей поверхности хон-бруска инструмента 

применимы зависимости среднего расстояния между зернами . Среднее 
расстояние  определяется числом зерен в единице объема хон-бруска в 
зависимости от зернистости и концентрации зерен [3, 37, 62, 64]. Как для 
алмазных кругов, так и для алмазных хонинговальных брусков при 100% 
концентрации в 1 мм3

 рабочего слоя содержится 0,878 мг алмазов. Содер-
жание алмазов в 1 мм3

 для круга и бруска любой концентрации 

100
878,0

k
g   мг. 

Число зерен в единице объема режущего слоя алмазного бруска 1 

мм3
 определяется согласно работ [37, 64] по формуле: 
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з
,    (3.25) 

где k – концентрация алмазов; γ – плотность алмаза, равная 3,52 мг/мм3
; Vз 

– объем одного алмазного зерна, мм3
; a – максимальный размер алмазного 

зерна, мм; μ – коэффициент, учитывающий заполнение круга связкой и 
наполнителем. 

Таким образом, среднее расстояние между зернами может быть 
определено по зависимости: 

3

3

3 97,5
1

k

a

n
lз


 .    (3.26) 

Число зерен  на 1мм2
 поверхности может определяться на основе 

зависимости (3.25) следующим образом: 
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Минимальная ширина рабочей поверхности хон-бруска инструмента 
b может определяться средним расстоянием между зернами  в хон-

бруске: 

зlb  .     (3.28) 

На основании зависимостей (3.25–3.27) могут рассчитаны характе-
ристики предлагаемых к использованию алмазных хон-брусков и мини-
мальная ширина рабочей поверхности хон-бруска инструмента (табл.3.3). 

 

Таблица 3.3. Расчетные значения характеристик алмазных хон-брусков и 
ширины рабочей части инструмента 

k μ зернистость a, мм n  мм 
 

b, мм 

100 4 100/80 0,09 164 0,182 29 0,18 

100 4 125/100 0,1125 84 0,228 19 0,23 

100 4 160/125 0,1425 40 0,294 11 0,29 

100 4 200/160 0,18 21 0,365 7 0,37 

Для рассматриваемых материалов минимальная ширина рабочей по-
верхности хон-бруска инструмента b должна находится в пределах от 0,2 
мм до 0,4 мм. 

Образование рельефа смазочных микровпадин рабочей поверхностью 
хон-бруска является сложным процессом, для изучения сущности которо-
го необходимо рассмотреть работу отдельного алмазного зерна.  

Процесс взаимодействия единичного зерна хон-бруска с обрабатыва-
емым материалом рассмотрен в работах А.П. Бабичева, И.Е. Фрагина, 
Р.Г. Кудоярова и других [3, 27, 28, 37, 79, 82].  

Для разработки силовой модели деформирующего профилирования 
смазочных микровпадин применена схема внедрения единичного зерна в 
поверхностный слой под действием сил Fy и Fz, представленная на рисун-
ке 3.17. Результирующую силу принято определять следующим образом: 

 2222

yyzy FFFFF  ,    (3.29) 
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где Fy – нормальная сила прижатия зерна к поверхности детали; Fz – тан-
генциальная сила перемещения зерна по поверхности; μ – коэффициент 

трения-царапания контактирующих поверхностей. 

 

Рис. 3.17 Схема силового взаимодействия единичного зерна хон-бруска 
инструмента с обрабатываемой поверхностью: hin – глубина внедрения,  

ρ – радиус округления режущего элемента зерна 

 

Поскольку величина радиусов округления ρ алмазных зерен зависит 
от размера зерна и достигает для средних и крупных зерен десятка микро-
метров, то при малой толщине срезаемого слоя вершины алмазных зерен 
почти не обладают режущей способностью [37]. В зоне особо тонких сло-
ев металла происходит деформирование поверхности металла без снятия 
стружки и вытеснение его в стороны зернами с округленными вершинами.  

Деформирующее профилирование СМВ в тонком поверхностном 
слое зернами хон-бруска можно считать динамическим процессом. Это 
обстоятельство предопределило использование для установления модели 
силы профилирования базовой зависимости:  

кAHMP  ,        (3.30) 
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где HМ – твердость по Мартенсу плосковершинной поверхности после 
двухпереходного выглаживания;  – динамическая площадь контакта 
единичного зерна с поверхностью. 

Наличие тангенциальной силы Fz в зоне контакта зерна с деформи-
рованным материалом обуславливает его касание только по поверхности 
фронтальной к направлению скольжения. Фактическая динамическая 
площадь контакта при скольжении равна половине площади касания при 
статическом внедрении , где h – глубина динамического внедре-
ния зерна. 

Таким образом, выражение для результирующей силы зерна с по-
верхностью с учетом (3.30) может быть записано следующим образом: 

hНМFFF zy )(22  .    (3.31) 

Глубина динамического внедрения зерна в поверхностный слой де-
тали на основе зависимости (3.31) определяется выражением: 

)(
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 .     (3.32) 

В свою очередь, тангенциальная сила Fz может быть представлена 
составляющими в осевом F0 и окружном Fm направлениях, учитывающи-
ми соответствующие коэффициенты трения-царапания μо и μm. На основе 
исследований М.С. Наермана, С.А Попова, И.Х. Чеповецкого установлены 
величины коэффициентов μо =0,38… 0,43 и μm=0,65…0,73 [41, 82].  

На основании установленной зависимости (3.32) и с учетом коэффи-
циентов μо и μm  глубина динамического внедрения зерна при деформиру-
ющем профилировании может быть определена следующим образом: 
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 .     (3.33) 

Глубина микровпадины H при деформирующем профилировании 
будет всегда меньше глубины внедрения зерна. Установлено для хон-

брусков средней и крупной зернистостей H≈0,5h [37]. Исходя из требуе-
мой глубины микровпадин H и на основе формулы (3.33),  получено вы-
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ражение для определения нормальной силы в контакте единичного алмаз-
ного зерна:  
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 ,     (3.34) 

Нормальная составляющая силы деформирующего профилирования 
РΣy смазочных микровпадин зернами рабочей поверхности хон-бруска ин-
струмента может быть рассчитана по формуле: 

кyy SkpF  ,     (3.35) 

где py – нормальное давление инструмента при 100% концентрации алма-
зов, МПа; S – площадь рабочей поверхности хон-бруска инструмента, м2

; 

kк – коэффициент, учитывающий влияние концентрации алмазов в брус-
ках. При 100% концентрации зерен kк=1.  

Таким образом, нормальное давление профилирования смазочных 
микровпадин может быть определено по формуле: 
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 ,    (3.36) 

где N – количество алмазных зерен, приходящихся на 1 м2
 рабочей по-

верхности.  
Нормальная составляющая силы профилирования FΣy смазочных 

микровпадин на основании формул (3.35) и (3.36) может быть определена 
следующей зависимостью:  
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где l и b – соответственно, длина рабочей поверхности хон-бруска ин-
струмента, м. 

Средняя глубина смазочных микровпадин  при деформирующем 
профилировании на основании зависимости (3.37) может быть определена 
следующим образом: 
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Изменение глубины формируемых смазочных микровпадин при де-
формирующем профилировании инструментом с хон-бруском 160/125 в 
зависимости от силы профилирования при различных значениях ширины 
рабочей поверхности инструмента b представлено на рисунке 3.18. Значе-
ния силы профилирования варьировались в пределах от 40 до 140 Н. 

 

Рис. 3.18. Изменение средней глубины смазочных микровпадин  
в зависимости от силы профилирования FΣy 

 

В результате приложения нормальной силы деформирующего про-
филирования FΣy происходит процесс внедрения зерен хон-бруска ин-
струмента в поверхность заготовки, который сопровождается затеканием 
металла заготовки в полости между смежными зернами. Под действием 
сдвигающей силы формируется продольный рельеф смазочных микровпа-
дин. Пластическая деформация металла происходит впереди профилиру-
ющего зерна и по сторонам от него [3]. Сформированный рельеф состоит 
из смазочных микровпадин и выступов выдавленного металла 
(рис.3.19,а,б).  

Поперечный профиль микровпадины представляет собой след от 
закругленной вершины профилирующего зерна в виде сегмента круга 
(рис.3.19,в). В результате упругого восстановления поверхности радиус 
микровпадины больше радиуса деформирующего элемента ρ и может 
быть определен по формуле: 

HR 5,12    .     (3.39) 
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а б 

 

в 

Рис.3.19. Профиль поверхности со смазочными микровпадинами (а), 
 поверхность со смазочными микровпадинами (б), профиль микровпадины (в):  

R, Н и а – соответственно радиус, глубина и ширина микровпадины 

 

Таким образом, для создания плосковершинной поверхности с 
рельефом смазочных микровпадин необходима ее дополнительная 

обработка после деформирующего профилирования с целью ликвидации 
выступов выдавленного металла (рис.3.19,в).  

 

3.4 Пример многоцелевой обработки детали типа «коленчатый вал»  
с многопереходным формированием плосковершинных поверхностей 

с маслоудерживающим микрорельефом 

 

Коленчатый вал, чертеж которого приведен в на рисунке 1.1, является 
высоконагруженной деталью компрессора. Коренные и шатунная шейки 
вала являются поверхностями трибосопряжений с бронзовыми подшип-
никами скольжения. Для достижения шероховатости Ra=0,05 мкм поверх-
ности шеек при базовой (типовой) технологии шлифуют и полируют. Для 
реализации типовой технологии применяются 13 металлорежущих стан-
ков.  

На основе предложенного выше метода высокопроизводительного 
формирования плосковершинных поверхностей с рельефом смазочных 
микровпадин разработана технология обработки коленчатого вала ком-
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прессора на токарно-фрезерном центре MacTurn 350 (многоцелевая техно-
логия). Заготовительная операция и переходы механической обработки 
коленчатого вала по предлагаемой многоцелевой технологии с соответ-
ствующими трудоемкостями приведены в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 Трудоемкость операций и переходов механической обработки 
детали «коленчатый вал» по предлагаемому варианту многоцелевой 

 технологии 

№ опера-
ции 

Наименование операции Модель станка 

Трудо-

емкость, 
н/час 

5 Заготовительная     

10 Термообработка (цементация) Печь ПКТ 1,2-180   

15 Токарная с ЧПУ 1740РФ3 0,06 

20 Фрезерноцентровальная Ф2ТСН39 0,12 

25 Программная  MaсТurn250 2,588 

в том  
числе 

Двухпереходное выглаживание 
 

0,31 

Деформирующее профилирование 
 

0,1 

Полирующее выглаживание 
 

0,1 

30 Шлицешлифовальная 3М45 0,744 

Всего: 3,512 

 

Фотографии зоны обработки детали при выполнении ряда технологи-
ческих переходов, включая выглаживание и деформирующее профилиро-
вание, снятые встроенной камерой, представлены на рисунке 3.18. 

В результате внедрения многоцелевой технологии при обработке де-
тали коленчатый вал достигнуто снижение трудоемкости механической 
обработки относительно типовой технологии с 16,971 н/час до 3,512 
н/часов, при этом трудоемкость на финишных переходах составляет 0,51 
н/час. В результате внедрения разработанной технологии станкоемкость 
изготовления коленчатого вала уменьшена с 13 до 4 станков относительно 
типовой технологии.  
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Рис.3.20 Переходы многоцелевой обработки на токарно-фрезерном 
центре MacTurn фирмы OKUMA: а – заготовка; б – фрезерование шейки 
вала; в –зубофрезерование шестерни вала; г – чистовое точение опорного 
вала; д – выглаживание; е – деформирующее профилирование смазочных 

микровпадин 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите последовательность переходов финишной обработки 
плосковершинных поверхностей со смазочными микровпадинами на то-
карно-фрезерном центре. 

2. Какие материалы используют для изготовления инденторов вы-
глаживающего инструмента? 

3. От каких параметров зависит сила выглаживания? 

4. Назовите основные параметры инструмента для деформирующего 
профилирования смазочных микровпадин. 

5. Как влияет внедрение разработанной технологии на трудоемкость 
изготовления высокоточных деталей трибосопряжений? 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСЛОЕМКОСТИ 
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ  

СО СМАЗОЧНЫМИ МИКРОВПАДИНАМИ 

 

4.1 Оценка фактической маслоемкости плосковершинных  

поверхностей со смазочными микровпадинами методом  
сканирующей электронной микроскопии 

 

Современным методом количественного анализа геометрических ха-
рактеристик поверхностей образцов является сканирующая электронная 
микроскопия (СЭМ). Процесс формирования изображения поверхности в 
СЭМ основан на перспективной проекции. В настоящее время созданы 
сканирующие микроскопы третьего поколения с системой рентгеновского 
энергодисперсионного микроанализа и пакетом программ двух- и трех-
мерного анализа изображений. В частности, в СЭМ Tescan Mira 3 LMU 
используется программный пакет MeX фирмы Alicona Imaging GmbH. С 
помощью данного пакета можно восстанавливать истинные трехмерные 
координаты точек на исследуемой поверхности образца. На основе при-
менения пакета программ MeX можно определять параметры шероховато-
сти, проводить извлечение вертикальных и горизонтальных профилей, 
вычислять площади, объемы и высоты. На основе трехмерного анализа 
изображения поверхности имеется возможность определять объем пор, 
впадин и выступов. Предусмотрена статистическая обработка результатов 
и их экспорт в отдельные файлы. Результаты всех измерений калибруются 
и представляются в соответствии со стандартами ISO. 

Методом сканирующей микроскопии исследовались поверхности, 
сформированные на тестовом образце при многопереходном финишном 
выглаживании и деформирующем профилировании СМВ. Тестовые об-
разцы представляли собой цилиндрические заготовки диаметром 45 мм из 
цементированной и закаленной стали 20Х (HRC 55…60). Размеры поверх-
ности тестовой детали соответствовали размерам поверхностей трибосо-
пряжений коленчатого вала компрессора. 
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Обработка тестовых образцов проводилась на токарно-фрезерном 
центре MULTUS B-300 фирмы OKUMA. Поверхность образцов перед фи-
нишными переходами обрабатывалась чистовым точением по технологии, 
рассмотренной в главе 2 (п. 2.1). Наибольшая высота профиля поверхно-
сти после точения Rmax составила 3,3 мкм, микротвердость поверхности 
по Мартенсу НМ достигала 6,8 ГПа. Выглаживание выполнялось инстру-
ментом с узлом динамической стабилизации и охлаждением индентора 
СОТС под давлением, созданным учеными кафедры АПП Курганского 
госуниверситета совместно с инженерами ООО «Предприятие «Сенсор». 
Инструмент, уже применяемый на финишных переходах многоцелевой 
обработки деталей [50] представлен на рисунке 4.1.  

 

 

 

Рис.4.1 Выглаживающий инстремент с охлаждением индентора  
(Патент РФ 129443) 
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Выравнивающее выглаживание осуществлялось за один переход 
сферическим индентором из природного алмаза с радиусом 2 мм с среде 
СОТС фирмы Rhenus с режимами: FВ=135 Н, vB=50 м/мин, fB=0,15 мм/об. 

Деформирующее профилирование смазочных микровпадин осу-
ществлялось разработанным и запатентованным инструментом [49] с хон-

бруском 160/125 шириной В=4 мм и длиной L=15 мм. Хон-брусок прити-
рался, после чего длина и ширина рабочей части соответствовали расчет-
ным величинам, соответственно, l=15 мм и b=0,4 мм. При этом сила и 
скорость профилирования принимались равными, соответственно 
FΣy=150 Н и vвп=5 м/с. 

Для сглаживания выступов рельефа смазочных микровпадин исполь-
зовался еще один переход финишной обработки – полирующее выглажи-
вание. Полирующее выглаживание проводилось инструментом с узлом 
динамической стабилизации и цилиндрическим индентором радиусом 
2 мм, повернутом относительно вектора скорости выглаживания на угол 
=63° при следующих режимах: FВ=120 Н, vВ=50 м/мин, fВ=0,07 мм/об. 
Сила выглаживания назначалась в соответствии с расчетом по формуле 
(3.14). Для расчета силы по формуле (3.14) микротвердость НМ определя-
лась экспериментально в тонком поверхностном слое обработанного об-
разца и составила НМ=7,9 ГПа. Коэффициент профилирования задавался 
kп=2. Исходная шероховатость Rmax при расчете силы полирующего вы-
глаживания задавалась равно й 1,2 мкм согласно результатов сканиру-
ющей микроскопии на плато плосковершинной поверхности со смазоч-
ными микрокарманами. 

Полученные с помощью электронного сканирующего микроскопа 
Tescan MIRA 3 LMU изображения и профилограммы поверхности участ-
ков после переходов финишной обработки стали 20Х (HRC 60) подтвер-
ждают формирование плосковершинной поверхности со смазочными 
микровпадинами (рис.4.2, 4.3). 
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Рис.4.2 Плоские изображения (морфология) поверхности после финишных 
переходов многоцелевой обработки: а - чистовое точение;  

б - выглаживание; в - деформирующее профилирование СМВ; 

 г - полирующее выглаживание. 
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Рис.4.3 Объемные изображения и профилограммы поверхности образцов 
после финишных переходов многоцелевой обработки: а - чистовое точе-
ние; б - выглаживание; в - деформирующее профилирование СМВ; г - по-

лирующее выглаживание 

 

На основе трехмерного анализа изображений поверхностей сканирую-
щей микроскопией с помощью пакета программ MeX фирмы Alicona 
Imaging GmbH определяются абсолютные значения объема полученных 
смазочных микровпадин и фактическая маслоемкость поверхности после 
каждого финишного перехода многоцелевой обработки (табл.4.1).  

 

Таблица.4.1 Объем смазочных микровпадин и фактическая маслоемкость 
поверхности после финишных переходов многоцелевой обработки 

Переход формирования по-
верхности 

Площадь 
проекции, 

мкм2
 

Абсолютное значение 
объема смазочных 
микровпадин, мкм3

 

Фактическая 

маслоемкость 
поверхности, 

мкм3/мкм2
 

Точение 144630,4 207299,6 1,433 

Выглаживание 52820,4 43192,6 0,818 

Деформирующее профилиро-
вание СМВ 

144615,4 357684,2 2,473 

Полирующее выглаживание 144612,5 188685,4 1,305 
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Экспериментально установлено, что многопереходное выглаживание и 
деформирующее профилирование поверхностей деталей из закаленной 
цементованной стали 20Х обеспечивает формирование опорной поверхно-
сти с микронеровностями профиля Ra0,04 мкм. При этом глубина сма-
зочных микровпадин находится в пределах 4…7 мкм, маслоемкость по-
верхности достигает 1,305 мкм3/мкм2

. 

 

4.2 Микродюрометрия и рентгеноструктурный анализ состояния  
материала плосковершинных поверхностей после финишной обработки 

 

Износостойкость деталей трибосопряжений во многом определяется 
физико-механическими свойствами плосковершинных поверхностей [13, 

23, 38]. Основными характеристиками физико-механических свойств по-
верхностного слоя являются микротвердость HV и остаточные напряже-
ния σост.  

Микротвердость HV и остаточные напряжения σост определялись на 
плато плосковершинной поверхности образцов современными методами 
микродюрометрии и рентгенографических исследований.  

Микротвердость в тонком поверхностном слое до 5 мкм на заготовке 
после термообработки, после чистового точения и выглаживания опреде-
лялась на микротвердомере Leica VMHT (рис.4.4). 

 

Рис.4.4 Микротвердомер Leica VMHT 
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Скорость нагружения поверхности пирамидкой Виккерса составляла 
40 мкм/с, выдержка под нагрузкой – 15 с. Для определения микротвердо-
сти по глубине поверхностного слоя нагрузка задавалась следующей: 
(0,15; 0,25; 0,49; 0,98; 1,96; 2,94) Н. Результаты измерений микротвердости 
приведены в таблице 4.2 и на рисунке 4.5. Цифры 1; 2; 3; 4; 5; 6 на постро-
енных в соответствии с табличными данными графиках соответствуют 
вышеприведенным нагрузкам. 

 

Таблица 4.2 Микротвердость тонкого поверхностного слоя образцов из 
закаленной цементированной стали 20Х (HRC 55) 

Нагрузка 

на инден-
тор, 

Н 

Заготовка Чистовое точение Выглаживание 

h, мкм HV h, мкм HV h, мкм HV 

0,15 0,82 649 0,62 854 0,3 1198 

0,25 1,17 652 1,12 850 0,8 1193 

0,49 1,72 657 1,51 809 1,3 1185 

0,98 2,44 658 2,29 749 1,75 1110 

1,96 3,45 657 3,25 745 2,65 1025 

2,94 4,15 660 4,1 685 3,4 1002 

 

 

Рис.4.5 Микротвердость HV в тонком поверхностном слое:  
I – заготовки после термообработки, II - после точения, III - после  

двухпереходного выглаживания;  
 

Исследования микротвердости HV и остаточных напряжений σост до 
глубины 300 мкм проводились при последовательном удалении слоев ме-
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тодом электролитического полирования. Микротвердость исследовалась 
при нагрузке на пирамидку Виккерса 0,025 Н. Результаты исследования 
приведены на рисунке 4.6. 

 

 

 

Рис.4.6 Изменение микротвердости HV по глубине поверхностного слоя 

 

На основе исследований установлено значительное увеличение мик-
ротвердости поверхности после переходов финишной обработки выгла-
живанием. Микротвердость HV в тонком поверхностном слое после чи-
стового точения увеличивается на 10…30% относительно исходного со-
стояния заготовки после термообработки (цементация, закалка, низкий 
отпуск). После двухпереходного выглаживания микротвердость возраста-
ет дополнительно на 30…50%.  

Достигнутый уровень микротвердости HV1000-1200 в тонком по-
верхностном слое 5 мкм после выглаживания закаленной поверхности 
стали 20Х весьма высок, если сравнить с результатами других исследова-
телей [43, 46]. Высокий уровень микротвердости после выглаживания 
(HV700) сохраняется по глубине поверхностного слоя до 0,15 мм. Полу-
ченные результаты исследований микротвердости HV, шероховатости и 
остаточных напряжений свидетельствуют об обеспечении высокой изно-
состойкости плато плосковершинной поверхности. 
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Рентгенографическое исследование остаточных напряжений прово-
дили на дифрактометре SHIMADZU XRD-7000S (рис.4.7,а), оснащенном 
специальной приставкой с использованием излучения Cr-Кα (β-фильтр). 

 

 

 

а б 

Рис.4.7 Измерение остаточных напряжений: а - рентгеновский дифф-
рактометр Shimadzu XRD-7000; б - изменение остаточных напряжений σ 

по глубине поверхностного слоя образцов из закаленной стали 20Х 

 

Изменение остаточных напряжений σост по глубине поверхностного 
слоя представлены на рисунке 4.6,б. Выполненные экспериментальные 
исследования показали, что в поверхностном слое после многопереходной 
финишной обработки сформированы остаточные напряжения сжатия. Ве-
личина отрицательных остаточных напряжений составляет: на глубине до 
20 мкм 440…980 МПа, на глубине 20-30 мкм – 980…1100 МПа. Физико-

механические свойства поверхностного слоя тестового образца из зака-
ленной цементированной стали 20Х, обработанного по многоцелевой тех-
нологии с применением разработанных финишных переходов, приведены 
в  таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 Физико-механические свойства поверхностного слоя  
тестового образца из закаленной цементированной стали 20Х после  
выглаживания  

Расстояние от по-
верхности h, мкм 

Микротвердость HV0,025 Остаточные 
напряжения σ, 

МПа 
значение погрешность 

0 1118 25 -808 (-407) 

2 1121 30 -778 

5 1035 19 -132 

10 950 20 -828 

15 906 15 -861 

20 883 16 -982 

30 824 8 -443 

40 742 17 -468 

60 749 19 -596 

80 743 25 -1071 

100 752 12 -1076 

140 744 12 -521 

175 740 13 -234 

200 702 19 -138 

230 663 11 -59 

265 654 12 -5 

300 659 16 163 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие приборы применяют для непосредственной оценки масло-
емкости и физико-механических свойств поверхности со смазочными 
микровпадинами? 

2. Объясните причины изменения маслоемкости поверхности после 
каждого перехода финишной обработки. 

3. Какой уровень остаточных напряжений должен быть обеспечен в 
поверхностном слое для повышения его износостойкости? 

4. Объясните причины изменения микротвердости поверхностного 
слоя после точения и выравнивающего выглаживания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производство высоконадежного оборудования и машин во всех отрас-
лях промышленности требует развития и создания эффективных технологий 
формирования износостойких поверхностей. В пособии показана актуаль-
ность разработки технологии финишной обработки поверхностей трибосо-
пряжений при многоцелевой обработке деталей на современных токарно-

фрезерных центрах. Представлен полный анализ традиционных техноло-
гий формирования износостойких поверхностей с маслоудерживающим 
микрорельефом. 

Представленные в учебном пособии материалы могут быть применимы 
студентами при проведении научных исследований и создании оригиналь-
ных методов финишной обработки деталей трибосопряжений. В пособии 
показаны теоретические основы технологий обеспечения плосковершинно-
сти обрабатываемых поверхностей выглаживанием и формирования смазоч-
ных микровпадин деформирующим профилированием, которые могут иметь 
дальнейшее развитие. 

Приведенные примеры реализации финишной технологии и результа-
ты экспериментальных исследований параметров качества плосковершин-
ных поверхностей со смазочными микровпадинами позволяют ознакомить 

студентов с современными методами их экспериментальных исследований с 
применением сканирующей электронной микроскопии, микродюрометрии и 
рентгеностуктрурного анализа и понять взаимосвязь технологии финишной 
обработки и качества поверхностного слоя.  
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Приложение  
Таблица П1 Параметры шероховатости по ГОСТ2789-73 и их трехмерные аналоги  (качество изделий С.157) 
 Описание Формула В цифровом виде Трехмерный аналог 

Ra Среднее арифметиче-
ское отклонение не-
ровностей профиля 

, 

  

Rmax Наибольшая высота 
неровностей профиля    

Rz Высота неровностей 
профиля по десяти 
точкам    

Sm Средний шаг неровно-
стей профиля 

 

 
 

 

 
S Средний шаг местных 

выступов профиля 
 

 
 

 

 
tp Относительная опор-

ная длина профиля 
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