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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Повышение  работоспособности  режущего 

инструмента  является  важной  задачей  металлообработки,  связанной  с 

повышением  производительности  технологических  операций  и  точности 

изделий. Одним  из наиболее эффективных  методов повышения  стойкости 

режущего инструмента является ионная имплантация. 

Применение  ионной  имплантации  для  модификации  размерного 

режущего  инструмента  ограничивается  недостатком  сведений  о  влиянии 

этой  технологии  на  шероховатость  рабочих  поверхностей  и  геометрию 

инструмента, которые определяют качество изделий. 

Размерный  инструмент  предназначен  для  формирования 

поверхностей,  имеющих  точные  размеры  и  повышенные  требования  к 

качеству,  и  работает  в  условиях  низких  скоростей  резания  и  малой 

толщины  срезаемого  слоя.  В  связи  с  этим  изменение  микро  и 

макрогеометрических  характеристик  рабочих  поверхностей  инструмента 

под  действием  пучка  ускоренных  ионов  может  негативно  сказаться  на 

качестве обрабатываемой поверхности. В связи с этим задача предсказания 

изменении  шероховатости  поверхности  режущего  инструмента  и  его 

размеров в результате ионной имплантации является актуальной. 

Цель работы. Целями данного исследования являются: 

1.  Создание  методики  теоретического  определения  параметров 

профиля  поверхности,  получаемой  после обработки  инструмента  пучком 

ионов. 

2.  Изучение  влияния  ионной  имплантации  на  шероховатость 

модифицируемых  поверхностей  режущего  инструмента,  исследование 

изменешш  радиусов  скругления  лезвий  размерного  режущего 



инструмента,  работающего  в условиях  малых  скоростей  резания  и  малой 

толщины срезаемого слоя. 

3.  Разработка  практических  рекомендаций  по  применению  ионной 

имплантации  для  модификации  поверхностных  свойств  размерного 

режущего инструмента. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  проводились 

па основании современных представлений  физики твердого тела и  теории 

столкновений  частиц и математического  моделирования  с использованием 

современных  средств  вычислительной  техники.  Экспериментальные 

исследования  проводились по общепринятым методикам. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

определяется  использованием  в работе традиционных  методов их решения 

поставленных  задач,  адекватностью  теоретических  моделей 

экспериментально наблюдаемым зако1юмерностям. 

Научная новизна. 

1.  Получены  уравнения  зависимости  коэффициентов  распыления 

различных  материалов  от  угла  падения  пучка  на  поверхность 

путем  моделирования  ионной  имплантации  методом  Монте

Карло. 

2.  Разработана  методика  прогнозирования  изменения  радиусов 

выступов  и  радиусов  впадин  микронеровностей  после  ионной 

имплантации. 

3.  Получены  экспериментальные  зависимости  изменения  радиусов 

вьютупов  и  впадин  микронеровностей  от  исходного  состояния 

поверхности и от коэффищ1ента распыления  материала. 

4.  Выявлено  влияние  увеличения  радиусов  выступов 

микронеровностей  на  величину  периода  начального  износа 

режущего инструмента. 



5.  Выявлено, что после  ионной имплантации увеличивается  радиус 

скругления лезвия режущего инструмента. 

Практическая  ценность  работы.  Предложена  методика 

прогнозирования  профиля  поверхности,  позволяющая  направленно 

изменять  шероховатость  поверхности  при  ионной  имплантации,  либо 

выбирать режимы имплантации, с учетом этого влияния. 

Предложены  дополнительные технические требовагтя  к разверткам, 

подвергаемым  ионной  имплантации,  позволяющие  при  повышении 

стойкости инструмента избежать ухудшения его геометрии. 

Результаты  работы  внедрены  в  инструментальном  производстве  на 

ОАО  «Алтайский  трактор»,  а  также  в  учеб1юм  процессе  кафедры 

«Машиностроительные  технологии  и  оборудование»  Рубцовского 

индустриального  института. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертационной  работы 

были  доложены  и  обсуждены  па  III  научнотехнической  конференции 

«Модификация  свойств  конструкционных  материалов  пучками 

заряженных  частиц»    г.Томск  (1994  г.);  на  международной  научно  

технической  конференции  «Проблемы  автоматизации  и  технологии  в 

машиностроении»    г.  Рубцовск  (1994);  на  Российской  научно  

технической  конференции  «Интенсивные  технологии  в  производстве 

летательных  аппаратов»    г.  Москва  (1997  г.);  На  научных  семинарах 

кафедр  «Технология  машиностроения  резание  и инструмент»  ТПУ  (1995, 

2000 гг.), «Машиностроительные технологии  и оборудование»  РИМ. 

По  содержанию  работы  и  основным  результатам  исследований 

опубликовано 7 печатных работ. 

Структура  и объем работы.  Диссертация состоит из введения, трех 

глав,  общих  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Работа 

представлена на  144х страницах и содержит  16 таблиц, 52 рисунка. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  представлена  обищя 

характеристика  диссертации.  Сформулированы  цель,  научная  новизна  и 

практическая  ценность работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  особенности  работы  разверток, 

являющихся  размерным  режущим  инструмеитом. Показано, что развертки 

работают  в  условиях  мшюй  глубины  срезаемого  слоя,  при  этом  важное 

значение  имеет  радиус  скруглсиия  лезвий  инструмента.  Когда  толщина 

срезаемого  слоя  согюставима  с радиусом  скругления  лезвия  инструмента, 

действительный  передний  угол  инструмента  уменьшается  и  может 

принимать  отрицательные  значения.  Это  явление  неблагоприятно 

сказывается  на качестве обрабатываемой  поверхности. 

Установлено,  что  шероховатость  обработанных  поверхностей 

зависит  от  условий  граничного  трения  между  калибрующей  частью 

развертки  и поверхностью отверстия. Сила трения,  как  для сухого, так и 

для  граничного  трения  зависит  от  шероховатости  контактирующих 

поверхностей. Таким образом, шероховатость  поверхностей  калибрующей 

части  развертки  имеет  большое  влияние,  как  на  o6ecne4ejme  требуемого 

качества  обрабатываемой  поверхности,  так  и  на  интенсивности  из1юса 

калибрующей части развертки. 

Известно,  что  развертки  работают  в  условиях  низких  скоростей 

резания,  соответствующих  абразивно    адгезионному  износу.  В  этом 

случае  шероховатость  передней  и  задней  поверхностей  разверток 

оказывает значительное влия1щс на износ инструмента. 

Проведен  анализ  имеющихся  исследований  по  повышению 

стойкости  режущего  инструмента  методом  ионной  имплантации,  а также 

работ  посвященных  модификации  триботехнических  свойств  деталей 

узлов трения.  Проанализированы  имеющиеся данные по влиянию ионной 



имплантации  на  геометрические  характеристики  модифицируемых 

поверхностей. В результате этого анализа выявлено: 

применение  ионной  имплантации  для  повышения  стойкости 

разверток  сдерживается  отсутствием  исследований  по  влиянию  этой 

технологии  па шероховатость и размеры модифицируемых  поверхностей; 

  предполагается,  что  ионная  имплантация  не  влияет  на  геометрию 

модифицируемого изделия, однако датшых, подтверждающих это нет; 

  имеются  экспериментальные  данные об изменении  шероховатости 

поверхностей  после  ионной  имплантации,  однако  аналитических 

исследований в этом направлении не проводилось; 

на  изменение  шероховатости  поверхности  влияет  большое 

количество  процессов,  основными  из  которых  являются  распыление  и 

перенапыление; 

отсутствует  единое  мнение  о  зависимости  коэффициента 

распыления от угла падения пучка ионов на поверхность. 

Исходя  из аналитического обзора литературы были  сформулированы 

следующие задачи работы: 

1.  Теоретически оцепить  зависимость коэффициента распыления 

от угла падения пучка ионов на поверхность. 

2.  Разработать  методику  пропюзирования  шероховатости 

поверхности, получаемой после ионной имплантации. 

3.  Провести  экспериментальное  исследование  влияния  ионной 

имплантации  на  шероховатость  поверхности  с  целью  проверки 

разработанной  методики. 

4.  Экспериментально  оценить  влияние  ионной  имплантации  на 

радиус скругления лезвия  развертки. 

5.  Дать  рекомендации  для  модификации  размерного  режущего 

инструмента методом ионной имплантации. 

Во  второй  главе  дано  описание  существующих  на  сегодняшний 

день физических  моделей  распыления  поверхностей  в результате  ионной 



имплантации.  На их основе  разработана  математическая  модель  процесса 

ионной  имплантации,  реализованная  методом  МонтеКарло  (методом 

статистических  испытаний).  В  расчетах  использована  модель 

последовательных  парных  столкновений,  суть  которой  заключается  в 

следующем.  На  случайное  место  поверхности  рандомизированного 

кристалла  выпускается  ускоренный  до  определенной  энергии  ион. 

Вероятность  столкновения  иона  с  атомом  твердого  тела  с  учетом 

взаимодействия рассчитываем  по формуле: 

^K(Ј)=n,•Cг,(Ј)/X^••0•ДЯ)  , 

где  п,    плотность  атомов  твердого  тела  сорта  i,  о,  

дифференциальное  сечение  торможения  иона  на  атоме  сорта  i;  п,  

плотность  атомов  других  компонентов  материала  подложки,  а,  

дифференциальные  сечеш1я  торможения  иона  на  атомах  других 

компонентов материала подложки. 

Траектории  иона  и  атомов  каскада  отслеживаются  до  их  полной 

остановки. Распыленным  считается атом, пересекающий  границу твердого 

тела, если его энергия  больше поверхностной энергии связи. Возможности 

программы  и  методы  аппроксимации  получаемых  зависимостей 

представлены на рисунке 1. 

Для  проверки  модели  был  произведен  расчет  коэффициента 

распыления  меди  ионами  аргона  при  различных  энергиях.  Результаты 

расчета  хорошо  согласуются  с  экспериментальными  данными, 

имеющимися в литературе (рисунок 2). 

В результате  \юделирования  получены  зависимости  коэффициентов 

распыления  твердых  сплавов  Т5К10  и  ВК8 от угла  падения  пучка  ионов 

азота  и  аргона  (35  кэВ),  которые  представлены  на  рисунке  3.  Эти 

зависимости  позволили  в дальнейшем  оценить  неравномерность  скорости 

распыления  поверхности, обладающей  шероховатостью. 
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Рис.1  Возможности  программы 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента  распыления от угла падения 

пучка 

В  третьей  главе  приведены  результаты  стойкостных  испытаний 

инструмента  из твердого сплава Т5К10. В связи с высокой  трудоемкостью 

стойкостных  испытаний  разверток,  ножи  разверток,  модифицированные 

ионами  азота  и  аргона,  испытывались  при  точении  стали  ШХ15  в 

условиях,  имитирующих  процесс  резания  при  развертывании.  Пластины 

имели  геометрию  соответствующую  геометрии  разверток.  Испытания 

проводились  при  скоростях  резания  от  10 до 30  м/мин. Установлено,  что 

стойкость пластин, модифицированных  ионами азота увеличилась на  88 

%,  модифицированных  ионами  аргона  на  65%.  Имплантация 

проводилась  при  энергии  ионов  35  кэв,  до  дозы  5*10''  ион/см^. 

Результаты стойкостных испытаний представлены  на рисунке 4. 
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Рис.4  а) Зависимость  интенсивности  износа от скорости резания; 

б) зависимость стойкости, Т от скорости реза1шя. 

Анализ  литературы  позволил  предположить,  что  на  изменение 

профиля поверхности влияют главным образом два процесса   распыление 

и  перенапыление  атомов  подложки.  Поскольку  коэффициент  распыления 

зависит  от угла  падения  пучка  ионов  на  поверхность,  то  в  каждой  точке 

профиля  реальной  поверхности действительный угол падения  ионов будет 

различным,  следовательно,  различной  будет  и  скорость  распыления 

поверхности.  Поэтому  поверхность,  получающаяся  в результате  процесса 

распыления,  не  будет  эквидистантна  исходной  поверхности.  Кроме  того, 

исследования  в  области  ионной  имплантации  последних  лет  позволяют 

сделать  вывод,  что  осаждаемые  атомы  концентрируются,  в  первую 

очередь,  на  вершинах  микронеровпостей  так  как  напряженность 

электрического  поля  поверхности  на  выступах  микронеровностей 
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максимальна,  тогда  как  во  впадинах  она  практически  равна  нулю. В ряде 

исследований  установлено,  что  после  имплантации  изменяются  в первую 

очередь  радиусы выступов  микронеровностей. 

Для  расчета  ожидаемого  радиуса  выступа  профиль  поверхности 

аппроксимировали  системой усеченных  конусов, а вершины  и впадины  

сферическими  сегментами.  Профиль  вершины  выступа  исходной 

поверхности,  можно  определить тремя  точками,  взятыми  на дуге  сечения 

выступа  1,  2  и  3.  С  учетом  распыления  поверхность  переместится  в 

положение,  определяемое  точками  l',  2'  и  З'.  С  учетом  перенапыления 

профиль  гюверхности  будет  определяться  точками  l",  2"  и  З". 

Результирующий  профиль  поверхности  будет  являться  геометрической 

суммой  перемещений  поверхности  и определится  точками  l'",  l!"  и  Ъ'". 

Радиус выступа микронеровности  с учетом распыления  можно определить 

по любой из трех формул: 

r'=V(X;X,'f+(X^K/)=  (1) 

r'=4(XlX',?+{Y;,Yif  (2) 

.'=V(x,;xo^+(K„'K/f  (3) 

где  Х'о  и  Y'O    координаты  центра  радиуса  выступа  распыленной 

поверхности: 

,_  2(Х,'Х;)  2(Х^Х,') 

YlYj  YjYl 

Х[Х{  Х[~Х[ 

^,  2YI(Y;  Yi)  + Yi'  Y;'X['  +  X',' 

2{Х[Х[) 

Радиус  выступа  поверхности  с  учетом  процессов  распыления  и 

осаждения можно определить следующим образом: 
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Рис. 5. Зависимость величины радиусов впадин (а) и выступов (б) от 

их  исходных  значений  (азот,  энергия  35  кэв,  доза  5*10'^ион/см^; 

материалы: А сталь,   медные сплавы,  •   сплавы  на основе алюминия, 

Х твердые сплавы). 

Для  проверки  методики  было  проведено  экспериментальное 

исследование  влияния  ионной  имплантации  на  шероховатость 

поверхности,  результаты  которого  представлены  в  работе.  Впервые 

выявлены и аппроксимированы зависимости  изменения радиусов выступов 

и впадин  микронеровностей  от их исходной величины (рисунок 5). 

В  зависимости  от  вида  обработки  и  геометрической  формы 

поверхности,  одному  и тому же  высотному  параметру  шероховатости  Ra 

могут соответствовать различные по величине радиусы выступов и впадин. 

Поэтому  были  построены  графики  зависимости  радиусов  выступов  и 

впадин  от  исходного  состояния  поверхности  (рисунок  7),  в  которых  за 
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критерии  оценки  исходного  состояния  поверхности  принято  отношение 
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Рисунок  6.  Зависимость  относительного  изменения  радиусов 

выступов  (а)  и  впадин  (б)  микронеровностей  от  исходного  состояния 

поверхности. 

С  целью  повышения  достоверности  результатов  исследования  и 

более  широкой  проверки  механизма  влияния  ионной  имплантации  на 

шероховатость поверхности, изменение профиля поверхности изучалось на 

группе конструкционных  материалов, которая  включала в себя: стали   20, 

45,  40Х,  111X15,  12Х18Н10Т,  У10; сплавы  на основе  меди    БрБ2, ЛС62; 

алюминиевые  сплавы    Д16  и АЛ9. Это  позволило  выявить  зависимость 

изменения  радиусов  выступов  и  впадин  микронеровностей от 
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2  3  4  5 ^ 
Коэффициент распыления, ат/нон 

•  Ra 5  10 мкм  •  Ra 0,63  1,25 мкм 

*  Ra  0,16  0,32 мкм  •  Ra 0,008  0,04 мкм 

Рис. 7. Зависимость изменения радиусов впадин от коэффициента 

распыления 
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Рис. 8.  Зависимость относительного изменения радиусов вьтступов 

микронеровностей  от коэффициента распыления 

коэффициента  распыления  материала  (рис. 7 н 8) и аппроксимировать  эту 

зависимость полиномом второго порядка. 
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Многими  исследователями  установлено,  что  при  проведении 

стойкостных  испытаний  модифицированного  режущего  инструмента 

наблюдается  сокращение  периода  начального  износа  инструмента.  Мы 

выяснили,  что это происходит благодаря  увеличению радиусов  выступов 

микронеровностей,  так  как  геометрическая  форма  профиля  поверхности 

приближается  к оптимальной форме, которую приобретают трущиеся тела 

в  процессе  приработки.  Таким  образом,  стойкость  инструмента 

повышается, в том  числе и за счет изменения  шероховатости  поверхности 

после ионной имплантации. 

Впервые  исследовано  влияние  ионной  имплантации  на  радиус 

скругления  лезвий  разверток.  В  результате  этих  исследований  выявлено, 

что  при  исходной  величине  радиуса  скругления  лезвия  менее  8  мкм 

значимых  изменений  не  происходит.  Однако,  если  радиус  скругления 

лезвий  в  исходном  состоянии  превышает  8  мкм,  то  после  имплантации 

ионов  азота  (35  кэв,  5*10''  ион/см^)  он  увеличивается  на  26%,  а  после 

имплантации ионов аргона на 34% 

Приведены  результаты  обработки  отверстий  модифицированными 

развертками,  которые  показывают,  что  увеличение  радиуса  скругления 

лезвия  приводит  к  ухудшению  качества  обрабатьшаемых  гюверхностей. 

При  работе  разверткой,  имплантированной  ионами  аргона,  с  исходным 

радиусом  скругления  лезвия  больше  8  мкм,  вероятность  появления 

деталей, отклонение  от  круглости  которых  превысит  допустимый  предел, 

составляет  13%.  На  этом  основании  сформулированы  практические 

рекомендации  по  применению  ионной  имплантации  для  повышения 

износостойкости  разверток  без  ухудшения  их  технологических 

характеристик. 

В заключении сформулированы общие выводы. 

В  приложении  приведеР1ы  текст  программы,  профилограммы  и  акт 

внедрения. 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Установлено,  что  после  ионной  имплантации  профиль  выступов 

микроиеровностей  приближается  к оптимальной  конфигурации, 

которая  формируется  на  поверхности  на  этапе  приработки 

инструмента.  Сокращение  периода  начального  износа, 

наблюдаемое  многими  исследователями  является  следствием 

этого процесса. 

2.  Энергия  имплантируемых  ионов  30    40  кэв  является  наиболее 

приемлемым  режимом,  так  как  при  этой  энергии  коэффициент 

распыления  имеет  средние  значения,  коэффициент  отражения 

достаточно  низок,  а глубина проникновения  ионов в поверхность 

достаточна для упрочнения  поверхностного слоя и составляет для 

сталей  имплантированных  ионами азота  100 им.  Таким  образом, 

при  этой  энергии  имплантация  проходит  с  наибольшей 

продуктивностью. 

3.  Получена зависимость коэффициента распыления от угла падения 

пучка  ионов  на  поверхность  для  ряда  инструментальных  и 

конструкционных  материалов,  которая  в  дальнейшем  была 

использована  при  разработке  методики  прогнозирования 

шероховатости  поверхности. 

4.  Установлено,  что  на  изме[1ение  профиля  поверхности  основное 

влияние оказывают процесс распыления и процесс перенапылеиия 

атомов модифицируемого  материала 

5.  Предложена  и  экспериментально  подтверждена  теоретическая 

методика расчета ожидаемого радиуса выступов и радиуса впадин 

микронеровностей  после ионной имплантации. 

6.  Получены  экспериментальные  зависилюстн  изменения  радиусов 

выступов  и  радиусов  впадин  микронеровностей  от  исходного 

состояния профиля поверхности  и коэффициента распыления. 
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7.  Выявлено  влияние  ионной  имплантации  на  радиус  скругления 

лезвия режущего инструмента. 

8.  Па  основании  проведенных  исследований  рекомендуется 

дополнить  технические  требования  к  модифицируемым 

разверткам  требованием  к  радиусу  скругления  лезвия 

инструмента, который не должен превышать 8 мкм. 
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