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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
СОПРЯЖЕНИЯ СБОРОЧНОГО УЗЛА
INVESTIGATION OF THE EFFECT
ON THE HOLE PROCESSING TECHNOLOGY
PERFORMANCE MATING SURFACE LAYER ASSEMBLY
Обработка отверстий оказывает значительное влияние на формируемые эксплуатационные характеристики поверхностного слоя. В данной статье представлены результаты изучения
влияния вида обработки отверстия на микроструктуру поверхностного слоя сопряжения сборочного узла. Проведенные исследования свидетельствуют о формировании после дорнования
пластически деформированной зоны с повышенными прочностными характеристиками, положительно влияющей на эксплуатационные свойства сопряжения.
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Machining of hole has a significant effect on the performance of the surface formed by the layer.
This paper studied the effect of type of processing on the microstructure of the surface layer. Research
showed the formation after burnishing of plastically deformed zones with increased strength characteristics, positively affecting the performance properties of interfaces.
Keywords: burnishing, state of the surface layer, machining of holes, operating properties, coupling.

Разработка новых и усложнение существующих конструкций изделий
машиностроения требуют совершенствования производства. Особую группу
составляют отверстия в сборочных узлах, отличиями которых являются изменение физико-механических свойств по глубине отверстия и неравномерность толщины стенки. Такие отверстия встречаются в муфтах, шарнирах,
цепном роликовом транспортере, электромеханическом усилителе рулевого
управления и т.д. Значительное влияние на эксплуатационные характеристи23
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ки сопрягаемых поверхностей (контактную жесткость, прочность соединения, несущую способность, а также статическую и усталостную прочность)
оказывает технология изготовления посадочного отверстия [1, 2].
Наиболее распространенными методами предварительной обработки отверстий являются сверление и зенкерование. При повышенных требованиях к
точности и качеству отверстий применяют отделочные виды обработки: развертывание, метод электрохимической размерной обработки (ЭХРО), притирку, абразивно-экструзионное шлифование, методы поверхностно-пластического деформирования (ППД). Однако притирка и абразивно-экструзионное
шлифование вызывают шаржирование поверхности, а метод ЭХРО позволяет
достигать точности диаметра отверстий в пределах IT10–IT11. В связи с этим
для достижения высоких требований к качеству и точности диаметрального
размера отверстия (IT7–IT9, Ra 0,63–0,08) наиболее часто применяют развертывание и методы ППД [3, 4].
Наиболее оптимальное сочетание производительности обработки, показателей точности, качества и экономичности позволяют обеспечить методы ППД.
При финишной обработке отверстий методы ППД применяют для размерной
точностной, калибрующей, упрочняющей и профилирующей обработки [4, 5].
В процессе отделочной обработки формируется комплексное свойство
качества. В поверхностном слое происходят структурные изменения, влияющие на физико-механические характеристики металла: микротвердость и
структуру поверхностного слоя.
Проведенные в работе [6] исследования распределения микротвердости
по длине отверстия после обработки его с применением технологии дорнования показывают значительное повышение микротвердости поверхностного
слоя. Установлена зависимость между микротвердостью и структурой поверхностного слоя [6]. Целью данной работы является изучение микроструктуры поверхностного слоя отверстия после различных вариантов обработки.
Исследование влияния вида обработки на состояние поверхностного
слоя проводилось на образцах, представляющих собой соединение сердечника из стали У8 и кольца из стали 30 (рис. 1). В качестве предварительной обработки применялось сверление, а при отделочной обработке использовали
дорнование на прессе и развертывание за несколько проходов. Наладка дорнования приведена на рис. 2. Далее образцы подготавливались для дальнейших исследований разрезанием.
Рентгенографические исследования проводились на рентгеновском дифрактометре «ДРОН-2,0» в железном излучении. Фотографии микроструктуры показаны на рис. 3.
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Рис. 1. Исследуемый образец
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Рис. 2. Дорнование поперечного
отверстия дорном-пуансоном на прессе

б

в

Рис. 3. Микроструктура поверхностного слоя: а – после сверления;
б – после сверления и дорнования; в – после сверления и развертывания

Применение дорнования приводит к заметным изменениям в поверхностном слое, наблюдается зона повышенной плотности. Кроме этого, изучение
образцов по ширине линии (220) α-железа указывает на формирование в поверхностном слое преимущественной ориентации зерен металла (текстуры).
Результаты исследования приведены в таблице.
Рентгенографические исследования микроструктуры
Вариант обработки
Сверление
Дорнование

В220, мрад
18,2
25,4

(220)α, %
15
35

Увеличение ширины линии В220 после отделочной обработки с 18,2 до
25,4 мрад свидетельствует об уплотнении поверхностного слоя за счет увеличения уровня микроискажений твердого раствора α-железа. Увеличение относи25
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тельной интенсивности линии (220) твердого раствора α-железа с 15 до 35 %
свидетельствует о возникновении в поверхностном слое текстуры, т.е. направленной ориентации плоскостей (зерен) в металле после дорнования.
Все это свидетельствует о наличии в поверхностном слое обработанных
отверстий после дорнования пластически деформированной зоны с повышенными прочностными характеристиками.
Известно также, что производительность обработки отверстия дорнованием на 14 % выше по сравнению с применением развертывания [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что применение дорнования при
обработке отверстий сборочных узлов позволяет получить благоприятные
свойства поверхностного слоя отверстия для повышения эксплуатационных
свойств соединения.
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