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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Высокие требования к долговечности узлов тре
ния в значительной мере достигаются применением новых технологий, обеспе
чивающих износостойкость и коррозионную стойкость поверхностей деталей. 

Среди большого количества технологических методов воздействия на де
тали, подвергающиеся большим статическим и динамическим нагрузкам, наи
большее внимание исследователей привлекли методы, позволяющие изменить 
физико-механические свойства материалов за счет изменения структуры и вне
дрения в определенные её фрагменты ионов материалов, которые предопреде
ляют требуемые свойства поверхностных слоев деталей. Этот метод, получив
ший название ионной имплантации нашел применение в авиационной и авиа
космической промышленности, где безотказность работы механизмов имеет 
особое значение. Ионная имплантация, как один из технологических методов, 
позволяет устранить ряд проблем, связанных с изнашиванием поверхностей 
высоконагруженных деталей. Данный метод также способствует повышению 
коррозионной стойкости, особенно это актуально в агрегатах, работающих в 
агрессивных средах при высоких давлениях и скорости потока перекачиваемой 
жидкости. 

Применение ионной имплантации взамен традиционно применяемых ме
тодов позволяет значительно сократить время обработки, исключить экологи
ческие проблемы, поэтому в ряде случаев является альтернативой гальваниче
ским технологиям. 

Поверхность перед ионно-плазменной обработкой должна иметь шерохо
ватость не менее 0,32 - 0,63 мкм, которая достигается, как правило, абразивной 
обработкой, вместо которой целесообразно использовать поверхностно-
пластическое деформирование (ППД), как одного из методов, позволяющего 
обеспечить не только требуемый микрорельеф, но и упрочнить поверхность. 

Целью работы является совершенствование комплексной технологии 
улучшения физико-механических свойств поверхностей ионной имплантацией 
с предварительной обработкой ППД (накатыванием) на примере деталей ка
чающего узла авиационного агрегата. 

Объектом исследований являются технология ионно-плазменной обра
ботки поверхностей с предварительным накатыванием роликами. Предмет ис
следования - физико-механические характеристики, изменение износостойко
сти и коррозионной стойкости поверхностей деталей после комплексной техно
логии. 

Степень достоверности результатов диссертации. Достоверность полу
ченных результатов подтверждается высокой степенью корреляции между ре
зультатами, полученными различными исследовательскими методами (рентге-
ноструктурный анализ, атомная силовая микроскопия), а также согласием с ре
зультатами, полученными в данной области отечественными и зарубежными 
исследователями. 
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Методы исследований. Теоретические исследования проведены с ис
пользованием научных основ технологии машиностроения, теории упругости и 
пластичности, теории трения, численных методов решения задач. Эксперимен
тальные исследования проведены по стандартным и оригинальным методикам 
в лабораторных условиях. Достоверность предложенных теоретических реше
ний и практических рекомендаций подтверждена анализом экспериментальных 
данных. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. В установлении влияния технологических параметров (режимы на

катывания, режимы имплантации элементами Y, Мо, Та) комплексного метода 
на структуру и свойства приповерхностного слоя сталей 95X18, 38Х2МЮА, 
20ХЗМВФ, 60С2А, используемых в авиастроении. 

2. В разработке модели и установлении влияния топографии исходной 
поверхности на проникновение ионов и на распределение дефектов в материале 
по глубине. 

3. В разработке модели процесса контактного взаимодействия дефор
мирующего элемента с поверхностью матрицы методом конечных элементов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты изучения состояния проблемы повышения износостой

кости и коррозионной стойкости деталей узлов трения. 
2. Математическую модель процесса контактного взаимодействия де

формирующего элемента с поверхностью матрицы при накатывании методом 
конечных элементов в среде COSMOSWorks. 

3. Разработанный метод подготовки исходной поверхности обрабаты
ваемой детали для более равномерного распределения физико-механических 
свойств по глубине в результате ионно-плазменной обработки. 

4. Разработанная комплексная технология повышения физико-
механических свойств поверхностей деталей ионной имплантацией с предвари
тельным накатыванием. 

Практическая значимость работы состоит в разработке рекомендаций и 
определении режимов обработки поверхностей пластическим деформировани
ем перед ионной имплантацией и режимов ионной имплантации боковых по
верхностей зубьев шестерен, золотниковых пар и самодействующих клапанов 
компрессоров, используемых в авиастроении. 

Реализация результатов работы. Метод обработки рабочих поверхно
стей золотников, боковых поверхностей зубьев шестерен шестеренного насоса 
прошел промышленную апробацию в ОАО «Омское машиностроительное кон
структорское бюро» при производстве топливных агрегатов авиационных дви
гателей. Результаты работы использовались при выполнении гранта РФФИ 06-
08-00137а и ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала 
высшей школы (2006 - 2008 годы)». 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на международ
ных, всероссийских, региональных конференциях и семинарах: «Военная тех-
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ника, вооружение и технологии двойного применения» материалы III междуна
родного технологического конгресса (Омск, 7-10 июня 2005 г.): в 2 ч. - Омск: 
ОмГТУ, 2005 г., «Новые материалы, неразрушающий контроль и наукоемкие 
технологии в машиностроении» материалы III международной науч. - техн. 
конф. - Тюмень: 2005 г., «Повышение качества продукции и эффективности 
производства» материалы международной научно-технической конференции. -
Курган, 2006 г., Труды XIV Международной научно-технической конференции 
по компрессорной технике. Том II / ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. 
Шнеппа». - Казань, 2007 г., «Динамика систем, механизмов и машин» VII Ме-
ждунар. науч. - техн. конф. - Омск, 2009. На расширенном заседании кафедры 
«Технология машиностроения» в Омском государственном техническом уни
верситете, 2010 год. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 
17 работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, пяти глав, основных результатов и выводов, списка литературы, 
включающего 118 наименований. Основной текст изложен на 142 страницах, 
содержит 12 таблиц и 69 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выполненной работы, сформули
рована цель работы, научная новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе дан анализ современного состояния вопроса, сформули
рованы задачи исследования. 

Механизмы контактного взаимодействия поверхностей достаточно глу
боко исследованы в работах И.В. Крагельского, Э.В. Рыжова, Б.Н. Демкина, 
М.М. Хрущова, Ю.Г. Шнейдера, В.А. Наумова, Д.Д. Папшева и других отече
ственных ученых. 

Автором работы исследован процесс изнашивания шестерен шестерен
ных насосов, золотниковых пар и самодействующих клапанов компрессоров. 
Проведен анализ современных методов обеспечивающих повышение износо
стойкости и коррозионной стойкости, обосновано применение методов ППД и 
ионной имплантации. 

Учитывая результаты проведенного анализа, были сформулированы зада
чи исследования: 

• Разработать физически обоснованную модель влияния комплексной 
обработки на состояние приповерхностного слоя деталей узлов и агрегатов то
пливной аппаратуры. 

• Выполнить анализ влияния ионной имплантации на эксплуатацион
ные свойства (износостойкость и коррозионную стойкость) поверхностей дета
лей. 
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• Исследовать влияние исходной топографии поверхности на эффек
тивность применения ионной имплантации с целью улучшения эксплуатацион
ных свойств деталей. 

• Разработать математическую модель процесса поверхностно-
пластического деформирования (ППД), применение которого необходимо для 
повышения эффективности последующего модифицирования материала детали 
ионной имплантацией. 

• Разработать метод получения требуемых геометрических характе
ристик поверхности и физико-механических свойств приповерхностного слоя 
поверхностно-пластическим деформированием. 

• Экспериментально исследовать влияние комплексной обработки на 
эксплуатационные характеристики деталей узлов и агрегатов топливной аппа
ратуры (выполненных из сталей 38Х2МЮА, 60С2А, 95X18 и 20ХЗМВФ). 

• На основании результатов исследований разработать новые техни
ческие и технологические решения и внедрить их в производство. 

Во второй главе теоретически обосновано изменение структуры мате
риала в результате ионно-плазменной обработки. Исследованы физико-
механические характеристики приповерхностных слоев материалов. 

Теоретические основы применения ионной имплантации в промышленно 
используемом диапазоне энергий заложены в работах Линхарда, Гиббонса, 
Винтеборна, Брайса, Зигмунда, Андерсена, Хирвонена. Среди отечественных 
авторов следует отметить работы О.В. Фирсова и В.В. Юдина. Большое при
кладное значение имеют работы Ю.К. Машкова, Б.Т. Грязнова, В.В. Бргохова, 
Г.Ф. Ивановского, В.И. Петрова, Ю.А. Быковского, В.П. Яновский, Д.И. Те-
тельбаум. 

Внедрение ионов в материалы сопровождается изменением структуры и 
свойств в результате образования многочисленных дефектов, что может про
изойти полное видоизменение свойств поверхности обрабатываемого материа
ла. Уже сами внедренные ионы представляют собой дефекты структуры мате
риала. Однако большая часть дефектов возникает в результате смещения ато
мов материала. 

Наличие макро - и микроотклонений, появляющихся на поверхности в 
результате предварительной обработки, существенно влияет на действие эф
фекта дальнодействия (рис. 1). Суть его заключается в изменении структуры и 
свойств материала на аномально больших глубинах, превосходящих пробеги 
ионов. 

Известно также, что глубина слоя с измененными свойствами превышает 
пробег ионов на 3 - 4 порядка. В то же время требования к точности отдельных 
кинематических пар значительно возросли и находятся в пределах одного мик
рометра. Очевидно, возможность измерения отклонений профиля (формы) по
верхности регламентируется высотой микронеровностей, которая не должна 
существенно влиять на измерения отклонений профиля. 
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На основании анализа результатов исследований, проведенных в рас
сматриваемой области знаний, а также исследований автора по изменению 
свойств материалов и их влиянию на износостойкость и коррозионную стой
кость поверхностей, выдвинуты и доказаны на первом этапе доказательной час
ти следующие гипотезы: 

Первая - кристаллографические превращения в приповерхностном слое 
материала, происходящие в результате ионной имплантации, могут быть ис
пользованы для получения требуемых физико-механических свойств узлов и 
агрегатов (выполненных из сталей 38Х2МЮА, 60С2А, 95X18 и 20ХЗМВФ); 

Вторая - на повышение износостойкости и коррозионной стойкости 
влияет не только режим имплантации, но и материал импланта; 

Третья — топография рельефа исходной поверхности влияет на несущую 
способность микровыступов имплантированной поверхности, а также на изно
состойкость и коррозионную стойкость. 

| ИОН 

\ 
і 
I 
і 
I 
X поверхность 

трлсктория 
смешенных 
атомов 

Рис. 1. Схематическое изображение каскада атомных смещений при ионном 
облучении (по Тетельбауму) 

На рисунке 2 схематично представлено влияние геометрии (топографии) 
шероховатости на закономерность изменения глубины проникновения иона, 
как отображение вида микрорельефа поверхности. Здесь не учитывается воз
можное уменьшение выступов и впадин на поверхности в зависимости от ис
ходных параметров при определенной дозе облучения. 

При таком соотношении высоты и шага волны линия профиля проникно
вения ионов искажается примерно на 0,1 мкм. При высоте и шаге волны рав
ными 1 мкм картина изменяется (рис. 3). 
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Рис. 2. Влияние топографии ис
ходной поверхности на глубину про
никновения ионов и дальнодействия: 
1 - профиль поверхности; 2 - граница 
проникновения ионов (условно); 3 -
имплантируемые ионы 

і. ...і ' 
По мнению автора работы, лишь ничтожно малая доля дефектов может 

проникать на большие глубины, так как основная масса их «гибнет» по пути 
вследствие рекомбинации, а другая часть связывается в малоподвижные ком
плексы. 

Рис. 3. Влияние топографии 
исходной поверхности на глубину 
проникновения ионов и дальнодей-

_ __ _ , _„..„ _ -..,у~^ ствия: 1 - профиль поверхности; 2 -
І; / у-ч / і \ | ' : і/ \ граница проникновения ионов (ус-

/ \*-] Щ ''•'••! : ловно); 3 - имплантируемые ионы; 4 
\ I \ '• I ѵ- * I - «слабое» сечение 

* I ,-• 

Исходя из этого, можно утверждать, что четкой границы, например на 
глубине 1 мкм, быть не может. Очевидно, есть определенные границы диссипа
ции энергии проникающих ионов. Тогда влияние топографии исходной поверх
ности на несущую способность приповерхностного слоя становится более дос
товерным. При определенном соотношении высоты и шага микровыступов по
являются «слабые» сечения (рис. 2,3). Они являются следствием значительного 
отличия микротвердости на границе глубины проникновения ионов и находя
щихся рядом слоев материала, подвергающихся воздействию каскада атомных 
смещений (рис. 1), генерации акустических волн, фотоэффекта и т.д. 

Существенное влияние исходный рельеф поверхности может оказать и на 
изменение коррозионной стойкости в процессе ионной имплантации. 

Движение иона в матрице носит существенно случайный характер. Про
бег иона не имеет строго определенного значения и находится в некоторой об
ласти, размеры которой порядка AR в близи среднего значения траекторного 
пробега Рѵ„р (рис. 4). 

В простейшей модели микровыступ может быть представлен в виде кону
са с углом при вершине а. 

8 



Рис. 4 - Выход каскада столкновений на боковую поверхность пика 
Из рисунка 4 видно, что при некотором значении угла область, в которой 

происходит интенсивное движение атомов, выходит за пределы поверхности. В 
этом случае боковая поверхность будет сильно эродирована вследствие распы
ления, что приведет к ухудшению коррозионной стойкости. 

Предельный угол, при котором возможен выход ионов на боковую по
верхность может быть найден в рамках теории ЛШШ (Линхарда-Шарфа-
Шиотта) и представляет собой сложную зависимость от масс имплантируемых 
ионов и ионов матрицы. 

На рисунке 5 представлена зависимость угла а от массы атомов матрицы 
(Мі) и импланта (М2). 

Рис. 5. Минимальный угол, зависящий от массы атомов матрицы (матрицы (Мі) 
и импланта (М2) 

Видно, что для некоторых комбинаций ион-мишень значение угла может 
достигать 100°. 

Из расчетов по модели следует, что для эффективного увеличения корро
зионной стойкости при использовании ионной имплантации необходима пред
варительная обработка поверхности с целью создания благоприятного рельефа. 

Среди большого количества методов поверхностно-пластического де
формирования наибольший интерес представляет метод накатки (раскатки) по
верхностей роликом. Предпочтение, отдаваемое этому методу основано прежде 
всего на высокой производительности и возможности использования его как 
при формообразовании, так и упрочнении поверхностей деталей различной 
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геометрической формы. Кроме того можно упрочнять поверхности на отдель
ных локальных участках, при этом повышая исходную твердость поверхности 
до сорока процентов и уменьшая шероховатость до 0,080 - 0,063 мкм. 

В третьей главе была разработана модель технологического процесса 
накатывания исходной поверхности обрабатываемой детали. 

Топография поверхности существенно влияет на глубину проникновения 
ионов и на распределение дефектов в материале по глубине. Существующие 
технологические методы воздействия на рельеф поверхности, как правило, пре
следуют две цели: 

Во-первых, получить поверхность более гладкой, во-вторых упрочнить 
приповерхностные слои материала детали, добиваясь повышения микротвердо
сти и, в конечном счете, повышения износостойкости поверхности. В то же 
время доказано, что пары трения находятся в различных условиях эксплуата
ции, а поэтому топография поверхности должна быть индивидуальна в каждом 
конкретном случае. 

В рассматриваемом случае, когда золотниковая пара должна обладать 
герметичностью, а боковая поверхность зуба шестерни достаточно гладкой с 
тем чтобы обеспечить максимальное давление и производительность качающе
го узла, точность формы находится в пределах одного микрометра. 

В зависимости от метода обработки виды поверхности могут отличаться 
по геометрическим характеристикам и физико-механическим свойствам. 

Поверхность, полученная накатыванием, обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими. 

• Во-первых, как уже сказано, этот метод наиболее производитель
ный. 

• Во-вторых, исключается попадание абразивных частиц. 
• В-третьих, инструмент (ролик), рабочая поверхность которого име

ет достаточную точность и низкую шероховатость, оставляет след с равномер
но распределенными, пластически деформированными, упрочненными припо
верхностными слоями. 

Таким образом, целесообразность применения накатывания поверхности 
перед ионно-плазменной обработкой, можно считать доказанной. 

Исследования, проведенные Папшевым Д.Д., Хворостухиным Л.А., 
Шнейдером Ю.Г., Сорокиным В.М., Моргуновым АЛ. и другими отечествен
ными ученными, позволили повысить износостойкость поверхностей деталей в 
отдельных случаях от двух до пяти раз. 

Моделирование процесса контактного взаимодействия деформирующего 
элемента (ролика) с поверхностью детали может осуществляться методом ко
нечных элементов в программных продуктах Solid Works и COSMOS Works, 
представляющих собой прикладное программное обеспечение для решения за
дач расчета на статическую прочность, а также анализа проблем, связанных с 
геометрической и физической нелинейностью. 
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Исследования влияния параметров процесса контактного взаимодействия 
деформирующего элемента с заготовкой на формирование микрорельефа про
водились с целью определения усилия вдавливания в зависимости от радиуса 
рабочего участка деформирующего элемента. 

Задача механики контактного взаимодействия индентора с заготовкой 
решается посредством пространственных конечных элементов, задача матема
тического описания элемента сводится к тому, чтобы связать действующие в 
узлах факторы. 

1. Поле перемещений Д в пределах элемента (для пространственной зада
чи Д = [u,v,w]) посредством интерполяционных функций, которые в изопара-
метрических конечных элементах используемых COSMOSWorks идентичны 
функциям формы, собранных в матрицу [N], выражается через узловые пере
мещения {Д}. В матричном виде соотношения имеют вид: 

д = лЧд} (з) 
Для пространственной задачи 

{А} = [и,, ѵ,, wl, и2, ѵ2, w2,..., ик, ѵк, w к\ 
где к - число узлов конечного элемента. 

2. Поле деформаций е выражается через степени свободы {д} посредством 
дифференцирования поля перемещений согласно соотношениям, собранным в 
матрицу [D] и связывающим деформации с перемещениями: 

s = [D]-{A} (4) 
3. С учетом уравнений состояния, в основе которых лежит закон Гука и 

коэффициенты которых образуют матрицу [Е], устанавливается связь сначала 
между полем напряжений и полем деформаций: 

а = [£]•*, (5) 
а затем и между напряжениями и степенями свободы в узлах: 

a = [E][D]{A). (6) 
4. Формулируются выражения для сил {F}, действующих в вершинах 

элемента в зависимости от поля напряжений а, для чего используется матрица 
преобразования напряжений в узловые силы [А]: 

5. Связываются выражения для узловых сил и перемещений в узлах: 
И=[*Нл}, (8) 

где [к]=[А] • [Е] • [D] - матрица жесткости конечно го элемента. 
6. Для придания матрице^] свойства симметрии матрицы преобразования 

жесткости заменяются матрицей, транспонированной к матрице преобразова
ния перемещений в деформации [D]. Тогда: м-мч*ж. <9> 

Перечисленные зависимости позволяют, зная перемещения в узлах, полу
чить величины сил, а также решить обратную задачу: по силам найти переме-
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щения, затем деформации и напряжения в пределах конечного элемента. Ко-
нечноэлементная модель показана на рисунке 6. 

Рис. 6. Конечноэлементная модель и граничные условия. 
Для построения алгоритма прогноза выполняется несколько расчетов для 

одной и той лее модели, но с различными нафузками. По результатам исследо
ваний строятся диаграммы (рис. 7-10). Аргумент - геометрические параметры 
модели: индентор - заготовка; функции - максимальное перемещение. 

Рис. 7. Зависимость максимальной де- Рис. 8. Зависимость максимальной де
формации от радиуса заготовки, уси- формации от радиуса заготовки, уси
лия вдавливания индентора при гр = 2 лия вдавливания индентора при гр = 4 

мм мм 
- 1 — -

Рис. 9. Зависимость максимального 
перемещения от геометрических пара
метров модели при усилии вдавлива

ния индентора Р=200 Н 

Рис. 10. Зависимость максимального 
перемещения от геометрических пара
метров модели при усилии вдавлива

ния индентора Р=2000 Н 
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В четвертой главе описана методика и аппаратура для проведения экс
периментальных исследований. 

Накатывание поверхности осуществлялось с помощью установки на базе 
токарного станка HAAS TL-1 оснащенной необходимыми средствами измере
ния параметров режимов обработки (рис. 11) 

Инструменты для накатывания были ролики, изготовленные из твердого 
сплава ВК 8 с различными геометрическими характеристиками (рис. 12) 

Рабочие поверхности роликов обрабатывались алмазным шлифованием и 
доводкой алмазными пастами до шероховатости 0,080- 0,060 мкм. 

Рис. 11. Обработка поверхности об- Рис. 12. Твердосплавные ролики 
разцов накаткой роликом для накатывания 

Ионная имплантация осуществлялась в вакуумной камере на установке 
ННВ-6.6-И1, в которой один из испарителей заменен на вакуумно-дуговой ис
точник частотно-импульсного типа «ДИАН», генерирующий импульсные пуч
ки с силой тока до 1А, ускоряющим напряжением до 50 кВ (рис. 13). 

После комплексной обработки 
проводились испытания образцов на 
машине трения ИИ 501В. После чего 
образцы взвешивались на прецизи
онных весах A&D DL-200. 

Исследование микрострукту
ры материала образцов осуществля
лось на металлографическом микро
скопе МЕТАМ РВ-21. 

Сканирование поверхности 
образцов проводилось на атомно-
силовом микроскопе SOLVER P47 
(NT-NDT) в контактном режиме на 
воздухе. 

Дальнейшие исследования структуры материала, полученной в результате 
комплексной обработки проводились методом рентгеноструктуриого анализа 
на рентгеновском дифрактрометре «ДРОН-ЗМ». 

Рис. 13. Установка ННВ-6.6-И 1 
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Измерение твердости поверхности осуществлялись на микротвердомере 
ПМТ-ЗМ. 

Исследования на коррозионную стойкость осуществлялись с помощью 
потенциодинамического метода, включающего поляризацию металлического 
электрода в заданной последовательности потенциалов. 

В пятой главе представлены результаты исследований и рекомендации 
по выбору технологических параметров комплексной обработки. 

Сделано сравнение физических свойств исходных образцов, обработан
ных накатыванием и имплантированных по микротвердости, по весовому изно
су. Кроме того изучалось изменение эксплуатационных характеристик поверх
ностей деталей, прошедших комплексную обработку. 

Для измерения микротвердости была выбрана партия образцов из стали 
38Х2МЮА, состоящая из неимплантированного образца, образцов прошедших 
имплантацию ионами Mo, Y. Измерения проводились на микротвердометре 
вдавливанием алмазной пирамиды, нагрузка изменялась от 10 до 500 г, для ка
ждой нагрузки проводилось пять измерений. 

Из представленных, данных видно (рис. 14), что наиболее благотворное 
влияние оказала имплантация молибдена, увеличившая микротвердость в пол
тора раза по сравнению с исходной величиной (максимальное значение микро
твердости составило НѴ 875). 

Положительное влияние оказала имплантация ионов иттрия. Максималь
ное значение микротвердости увеличено на 10-15% (НѴ 655). 
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Рис. 14. Изменение микротвердости по Рис. 15. Средний весовой износ от 
глубине пути трения 

Так как имплантируемый атом чаще всего проявляет свои обычные хими
ческие свойства, внедрение атомов молибдена приводит к формированию в по
верхностных слоях упрочняющих фаз (карбиды и силициды молибдена, интер
металлические соединения), чем и объясняется его большее влияние на микро
твердость. 

Количественные характеристики величины весового износа измерялись с 
помощью прецизионных весов A&D DL-200. Результаты измерений среднего 
весового износа представлены на графике (рис. 15). 
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Одновременно с исследованием весового износа изучалось изменение 
эксплуатационных характеристик образцов из стали 95X18. В качестве сравне
ния выбирались исходный образец (твердость HRC 53, Ra=0,32 - 0,63 мкм). 
Образец, накатанный роликом из твердого сплава ВК8 (твердость ролика HRA 
86). Твердость образца после накатывания HRC 56, Ra=0,08 — 0,125 мкм. И об
разец прошедший комплексную обработку в виде накатывания с последующей 
ионной имплантацией ионами Та при ускоряющем напряжении 110 кэВ до до
зы насыщения. 

Полученные результаты аппроксимировались с помощью уравнения (10) 
изменения площади модифицированного слоя от момента, получены зависимо
сти момента трения от числа циклов для исходных образцов, для образцов об
работанных ППД и для образцов, обработанных по комплексной технологии 
(рис. 16-18). 

М = Мте по + Af0(l - е п°) (10) 
где, Мо и Мт — значения моментов для исходной и модифицированной поверх
ности. Уравнение (10) может рассматриваться как модификация известного 
уравнения Вейбулла - Гнеденко. 

В результате комплексной технологии была увеличена твердость моди
фицированного слоя, поверхность стала более однородной по своим свойствам, 
на имплантированной поверхности отсутствуют задиры, износ равномерный, 
что свидетельствует о значительном повышении эксплуатационных характери
стик поверхностного слоя. 

Наилучшее совпадение аппроксимирующей кривой и экспериментальных 
точек наблюдается для образца, обработанного по комплексной технологии 
(рис. 18). Расхождения наиболее значительны на этапе приработки, что связано 
со сложной динамикой процессов на данном участке. 

Таблица 1. Число циклов нагружения приводящих к износу модифициро
ванного слоя 

по 

Исходный 
393 

ППД 

535 

Комплексная 
обработка 

1426 
Как видно из представленной данных (табл. 1) в результате ППД число 

циклов нагружения, необходимых для износа приповерхностного слоя детали 
увеличивается на 30 - 40 процентов, применение комплексной технологии уве
личивает ресурс в 3 - 4 раза. 
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Рис. 16. Зависимость мо- Рис. 17. Зависимость мо- Рис. 18. Зависимость 
мента трения от числа мента трения от числа момента трения от чис-

циклов для исходных об- циклов для образцов об- ла циклов для образцов 
разцов работанных ППД обработанных ком

плексной технологией 
Влияние комплексной обработки на микрорельеф поверхности представ

лены на профилограммах и фотографиях (рис. 19 - 24). Проведенные исследо
вания показывают, что комплексная обработка способствует высокой степени 
однородности шероховатости поверхности, уменьшению числа возможных 
концентраторов напряжения, увеличению износостойкости и коррозионной 
стойкости. 

Рис. 19. Профилофамма исходного 
образца 

. • • ' . i t 

- и . 

: і 

Рис. 20. Поверхность исходного об
разца 

а » 

Рис. 21. Профилофамма образца по
сле обработки ППД 

Рис. 22. Поверхность образца после 
обработки ППД 
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Рис. 23. Профилограмма образца по- Рис. 24. Поверхность образца после 
еле комплексной обработки комплексной обработки 
Исследование воздействия ионных пучков на коррозионные свойства бы

ло проведено на образцах из стали 60С2А. Сравнивались анодные потенциоди-
намические кривые исходного образца, образцов имплантированных молибде
ном (Мо), иттрием (Y), и образца с покрытием из нитрида титана (TiN), нане
сенным ионнс—плазменным методом. Визуально оценивалось изменение по
верхностного слоя при коррозии. 

Для исследования использовался ацетатный буфер. Потенциал образцов 
меняется от -500 до 1200 мВ (относительно стандартного водородного элек
трода). Скорость развертки потенциала составляла 5 мВ/с. 

На рис. 25 приведены анодные потенциодинамические кривые, в таблице 
2 приводятся данные о потенциалах (относительно стандартного водородного 
электрода). 

Таблица 2. Параметры потенциодинамических кривых 

Образец 

Исходный 
Мо 
Y 

TiN 

Стационарный 
потенциал <pc, мВ 

-360 
-360 
-140 
-230 

Потенциал нача
ла активного 

растворения ф,„ 
мВ 

-360 
-360 
260 
-30 

Потенциал 
окончания ак

тивного раство
рения ф„, мВ 

45 
10 

360 
-

Потенциал пе
репассивации 

Фппас» МВ 

1040 
740 
710 
-

Сравнивая данные из таблицы 2 можно увидеть, что внедрение в поверх
ность ионов молибдена незначительно улучшает антикоррозионные свойства, 
уменьшая область активного растворения металла. Имплантация молибдена по
зволяет достичь высокого значения твердости поверхностного слоя, сравнимого 
с твердостью азотированных слоев. Поэтому данный способ обработки может 
быть рекомендован для деталей, испытывающих большие механические на
грузки и работающих в условиях слабоагрессивных сред. 

Покрытие нитридом титана занимает промежуточное положение, превос
ходя по своим антикоррозионным свойствам исходный образец и образец им-
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плантированныи молибденом. Наиболее перспективной является имплантация 
ионов иттрия, данный метод обработки, может быть, применим к деталям, не
сущим большие механические нагрузки и работающим в присутствии окисли
тельных агрессивных сред. 

— • — Исходны» 
- й- Мо 
-л-ПЫ 
- 5 - У 

А 

І » І ' І ' І * 1 « 1 « Г - " 1—• I • I 

-4ШІ -J0O »» 3<*і •*<№ fcoy *№> IfrtKJ 12<*> Ц 'Ч* 

<р.мВ 

Рис. 25. Анодные потенциодинамические кривые 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
1. Математически промоделирован технологический процесс имплан

тирования поверхности детали пучками заряженных частиц. На основании мо
дели определены требования к состоянию поверхностного слоя обеспечиваю
щие максимальную эффективность процесса ионной имплантации. 

2. Разработана математическая модель процесса ППД для создания 
микрорельефа, предотвращающего разброс глубины проникновения ионов, эро
зию поверхности и устранения вероятности появления слабых сечений микро
выступов. 

3. По результатам моделирования составлены имеющие практическую 
ценность диаграммы остаточных деформаций материалов использующихся в 
авиастроении, позволяющие определять оптимальные значения технологиче
ских параметров процесса поверхностного пластического деформирования. 

4. Модернизирована установка ННВ-6.6-И1, заключающаяся в замене 
на ионный источник одного из источников нанесения покрытий. 

5. Исследовано влияние технологических параметров процессов по
верхностного пластического деформирования и ионной имплантации на экс
плуатационные характеристики изделий. На основании исследований внесены 
усовершенствования в процессы финишной обработки деталей агрегатов лета
тельных аппаратов. 

6. Разработан новый комплексный метод обработки деталей топлив
ной аппаратуры авиационных агрегатов выполненных из сталей 38Х2МЮА, 
60С2А, 95X18, 20ХЗМВФ, позволяющий повысить ресурс работы изделий на 
300-400 процентов. 

и. 
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7. Разработанные в диссертации научные положения, позволяющие 
определить рациональные параметры формирования геометрических характе
ристик рельефа поверхности и физико-механических свойств материала при
поверхностного слоя детали, внедрены на предприятии ОАО «Омское машино
строительное конструкторское бюро». 
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