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Резюме: Плоские упругие элементы широко применяются в автомобильной и сельскохозяйственной 
технике. Эксплутационные качества этих изделий во многом зависят от состояния поверхностного 
слоя. Прочность, износостойкость, коррозионная стойкость, долговечность и надежность 
определяются состоянием слоя, с которого обычно начинается разрушение материалов. Отделочно-
упрочняющая обработка ППД с наложением ультразвуковых колебаний позволяет уменьшить высоту 
микронеровностей и создает в поверхностных слоях благоприятную эпюру остаточных сжимающих 
напряжений. Предложены способы ультразвуковой обработки рессор и плоских пружин. Метод 
ультразвуковой ударной обработки поверхности реализован в двух вариантах: связанными (имеющими 
одну степень свободы перемещения) деформирующими элементами и свободными рабочими телами. 
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Исследования, проведенные в последние годы в ряде стран мира, показали большие преимущества мето-
да пластической деформации с применением колебаний ультразвуковой частоты с точки зрения сниже-
ния усилия деформирования, повышения производительности оборудования, обработки высокопрочных 
материалов, улучшения качества поверхности изделий и др. Положительные эффекты, наблюдаемые 
при пластической деформации металлов и сплавов с наложением ультразвуковых колебаний, даже при 
выполнении одной и той же технологической операции проявляются в различной степени в зависимости 
от типа колебаний, способа их подведения в зону обработки и месторасположения очага деформации в 
колебательной системе. Поэтому разработка технологических процессов обработки металлов давлением 
с ультразвуком, достижение их максимальной экономичности и эффективности требуют создания новых 
акустических систем, глубокого проникновения в физическую сущность процесса, понимания его меха-
низма и решения ряда других вопросов. 

Плоские упругие элементы широко применяются в автомобильной и сельскохозяйственной технике. Экс-
плутационные качества этих изделий во многом зависят от состояния поверхностного слоя. Прочность, 
износостойкость, коррозионная стойкость, долговечность и надежность определяются состоянием слоя, с 
которого обычно начинается разрушение материалов. Отделочно-упрочняющая обработка ППД с наложе-
нием ультразвуковых колебаний позволяет уменьшить высоту микронеровностей и создает в поверхност-
ных слоях благоприятную эпюру остаточных сжимающих напряжений [1].

Рис. 1. Зависимость силы прижима от времени Рис. 2. Зависимость площади поверхности отпечатка 
от величины FNξm105, HM

Метод ультразвуковой ударной обработки поверхности может быть реализован в двух вариантах: связан-
ными (имеющими одну степень свободы перемещения) деформирующими элементами и свободными 
рабочими телами. Результаты ультразвуковой обработки показали, что упрочнение поверхности образцов 
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имело место при амплитудах колебаний излучателя, превышающих определенный уровень. [2].

Проведенные ранее эксперименты показали, что эффективность ультразвукового поверхностного пласти-
ческого деформирования связана с импульсным характером ультразвуковых напряжений. Рассмотрен режим 
обработки, при котором ультразвуковой инструмент прижимается с постоянной силой FN к обрабатываемой 
поверхности. Как показали эксперименты, сила прижима имеет вид периодически повторяющихся импуль-
сов (рис.1). В интервале между импульсами сила равна нулю, а пиковое значение силы существенно выше 
среднего усилия постоянного прижима, равного 45 Н.

В качестве величины, характеризующей пластическую деформацию материала, была выбрана площадь 
поверхности отпечатка S. В процессе экспериментов варьировались значения основных параметров: ампли-
туды колебательных смещений инструмента ξm и постоянной силы FN. Одновременно с измерением площади 
отпечатка регистрировали пиковое значение механических напряжений. При измерении диаметра отпечатка 
было установлено, что в отсутствие ультразвуковых колебаний площадь поверхности отпечатка соответство-
вала расчетному значению при заданной силе. С увеличением амплитуды она возрастала. Такое изменение 
связано с повышением в определенные моменты мгновенного значения действующей силы по сравнению со 
стационарным значением. При сопоставлении площади отпечатка с величиной пиковых напряжений (рис.2) 
было определено, что связь между ними соответствует линейному корреляционному уравнению. 

Таким образом, на основе проведенных экспериментальных исследований установлено, что степень пласти-
ческой деформации при ударном воздействии ультразвукового инструмента определяется величиной пико-
вых напряжений, которая зависит от амплитуды колебательных смещений ξm постоянной силы FN и характе-
ристик обрабатываемого материала.

Простая модель позволяет установить связь между указанными выше величинами (рис.3). К основанию, 
характеризуемому массой М, прикреплен шарик на пружине – это модель ультразвуковой колебательной 
системы. В определенные моменты времени шарик касается плоской поверхности, упруго деформирует ее и 
затем отходит от плоской поверхности; в течение некоторого времени контакта нет.

К системе постоянно приложена сила прижима FN, равная усредненной за период колебаний силе контактно-
го взаимодействия

 (1)
где Т – период ультразвуковых колебаний.

Рис. 3. Модель поверхностного пластического 
деформирования ультразвуковым инструментом

Рис. 4. Характер движения шарика (а) и зависимость 
сил, действующих в процессе его контакта с обраба-
тываемой поверхностью (б), от времени

Характер движения шарика и действующих сил изображен на рис.4. Здесь t1 – момент касания ша-
рика поверхности, t2 – момент прекращения контакта. Положение шарика описывается выражением

 
(2)

где ξm – амплитуда колебательных смещений.
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  (3)

Возникающая сила в соответствии с теорией Герца

 (4)

Ее максимум будет соответствовать моменту времени 

.  (5)

При упругом взаимодействии отрыв шарика произойдет при  . Таким образом,

. (6)

Уравнения (5) и (6), если исключить из них параметр t1, позволяют найти связь между Fmax, FN, ξm Прибли-
женное соотно шение имеет вид

. (7)
где k – коэффициент, зависящий от упругих свойств обрабатываемого материала; р, q – показатели степени 

(для данных условий: модель Герца  .

Проанализирована связь между степенью пластической деформации, величиной максимальных напряжений 
и основными параметрами режима: амплитудой колебательных смещений и усилием прижима. Показано, 
что площадь поверхности отпечатка S равна:

. (8)
где q – коэффициент, зависящий от упругих и пластических свойств обрабатываемого материала и инстру-
мента.

Полученное соотношение согласуется с результатами экспериментальных исследований. Если предста-
вить зависимость площади поверхности отпечатка S в виде функции произведения амплитуды на величину 
силы прижима, то в двойном логарифмическом масштабе все точки группируются около прямой, которая 
соответствует зависимости вида   (см. рис. 2). При этом максимальное значение действующих 
напряжений существенно выше постоянных напряжений, действующих в зоне контакта в отсутствие ультра-
звуковых колебаний. Как следует из проведенного анализа, эффект определяется максимальным значением 
действующих при ударе импульсных напряжений, величина которых зависит от произведения амплитуды 
колебательных смещений на усилие прижима и характера упругопластического взаимодействия деформиру-
ющего тела с обрабатываемой поверхностью.

Поверхностный слой при УППД в этом случае формируется в результате многократных упругопластических 
деформаций, повторяющихся с частотой ультразвуковых колебаний. Распространение наклепанной зоны, 
полученной при ударном вдавливании, происходит в результате перемещения вдоль поверхности деформи-
рующего тела. Расстояние между двумя отпечатками определяли из выражения:

,  (9)
где v – скорость тангенциального перемещения; f – частота колебаний.

Оценки показывают, что при скорости тангенциального перемещения v=10-100 м/мин и рабочей частоте 
порядка f = 20 кГц расстояние между соседними отпечатками изменяется в пределах 0,01— 0,1 мм. Это озна-
чает практически непрерывную обработку поверхности детали.

Для проведения исследований был выбран сплав, принадлежащий системе алюминий-магний-кремний. Этот 
сплав известен под названием «авиаль» (авиационный алюминий) [3]. Состав сплава приведен в таблице1. Вы-



14

Ультразвуковая обработка упругих элементов

бор именно это сплава обусловлен тем, что его структура характерна для проката, на его примере легко можно 
проследить структурные качественные и количественные изменения в процессе ультразвуковой обработки.

Таблица 1 Состав сплава «авиаль»

Магний % Кремний % Медь % Марганец или 
хром %

Железо % Цинк %

0,45-09 0,8-1,2 0,2-0,6 0,15-0,35 до 0,5 до 0,1

Промышленные сплавы этой системы менее прочны, чем дюралюмины, но более пластичны и обладают луч-
шей коррозионной стойкостью. Магний и кремний характеризуются переменной растворимостью в алюми-
нии. В связи с очень малой растворимостью кремния в алюминии при низких температурах (200 градусов) 
авиаль имеет в равновесных условиях гетерогенную структуру. Фазовый состав сплава без учета примесей: 

α+Mg2Si+Si. При 550 град. сплав гомогенный, т.е. 
фазы Mg2Si и Si полностью растворяются, что служит 
предпосылкой упрочнения сплава термообработкой. 
Для сплава характерен большой избыток кремния. 
Сплав подвержен межкристаллитной коррозии, ко-
торая связана с выделением избыточного кремния по 
границам зерен. 

Состояние поставки – прокат. Ультразвуковой обра-
ботке (УЗО) были подвергнуты образцы в состоянии 
поставки.

Микроструктуру анализировали на металлографичес-
ком комплексе МИКРО-200 с применением програм-
много обеспечения «IMAGE SP». На рис. 5 представ-
лены негативы фотографий микроструктуры после 
количественной компьютерной обработки с выделен-
ными включениями нерастворимых присей.

Структура исходного сплава является типичной 
структурой, формирующейся после холодной дефор-
мации прокаткой рис.5а. В структуре присутствует 
ярко выраженная строчечность включений нераство-
римых примесей. На рисунках они отмечены различ-
ным цветом при разбиении по размерным группам. 

Основной эффект ультразвукового воздействия 
проявляется в изменении распределения включений 
нерастворимых примесей по объему сплава. Для об-
разцов №№ 8 и 20 наблюдается практически полное 
разбиение строчечности (рис 5б и 5в). 

Средняя площадь включений примесей для образцов 
№20 и №8 уменьшилась с 73,7 мкм2 до 36,1 мкм2 и 
67,2 мкм2 соответственно (таблица 2). Этот эффект 
размельчения включений примесей хорошо отражен 
на рис.6, где график показывает распределение вклю-
чений примесей по площадям. Показано что в об-
разцах №20 и №8 относительное количество мелких 
включений с площадью до 40 мкм2 составляет 75,9 % 
и 53,3 % соответственно, что значительно превосхо-
дит исходный образец, особенно это характерно для 
образца №20.

а

б

в

Рис. 5. Распределение нерастворимых примесей в 
структуре авиали после УЗО (а – исходный образец, 
б – образец после УЗО по режиму №8, в – образец 
после УЗО по режиму №20)
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Таблица 2 Усредненные значения параметров включений

ср. площадь 
включений

мкм2

ср. длинна 
включений, lср,

мкм

ср. ширина 
включений, aср,

мкм

ср. анизотропия (дл/
шир)

исходный 73,7 13,8 7,4 1,865
обр20 36,1 9 5 1,800
обр8 67,2 14,1 7,7 1,831

Рис. 6. Распределение включений примесей по пло-
щадям

Рис. 7. Изменение анизотропии включений примесей

В работе было рассмотрено изменение анизотропии включений примесей рис 7. Анизотропия включений 
определяли по формуле 

,  (10)
где l – длина включения примеси, a – ширина включения примеси
При К=1 включения изотропны, при К>1 – анизотропны.

Для образцов №20 и №8 характерно уменьшение анизотропии включений примесей (это связано в первую 
очередь с измельчением включений).

Упрочнение с применением мощных ультразвуковых колебаний целесообразно использовать для плоских 
полос рессор. Однако не все типы упругих элементов можно обработать с применением способов ППД, 
представленных выше. Иногда встречаются рессоры и плоские пружины с резкими перепадами толщин, 
крепежными элементами, ребрами жесткости и др. Их упрочняют дробеструйной обработкой, но способ 
дробеструйной обработки имеет ряд недостатков. В таких случаях целесообразно использовать разработан-
ные авторами способы ультразвуковой поверхностной пластической обработки.

На рис. 8 представлен общий вид устройства для поверхностного ультразвукового упрочнения пластин 
рессор с насыпными деформирующими шариками, включающего в себя ультразвуковой генератор гармони-
ческих сигналов (на рис. 8 не показан), электроакустический преобразователь 1 с концентратором 2, закре-
пленным на его торце узлом деформирования, выполненным в виде камеры 3, заполненной свободно насы-
панными металлическими шариками 4, причем камера 3 узла деформирования снабжена поперечным пазом 
5, у основания которого установлены опорные ролики 6. Для перемещения рессорных пластин 7 по опорным 
роликам 6 в полости паза 5 устройство снабжено приводным обрезиненным роликом 8.

Устройство работает следующим образом. Обрабатываемая рессорная пластина 7 укладывается в паз 5 на оп-
орные ролики 6, одновременно прижимается и приводится в движение при помощи приводного обрезиненного 
ролика 8. После включения ультразвукового генератора в электроакустическом преобразователе 1 возбуждают 
механические колебания ультразвуковой частоты в диапазоне 22 кГц, которые посредством концентратора 2 во-
збуждают в слое металлических шариков 4 колебания той же частоты 22 кГц и придают им ускорение, необхо-
димое для удара об обрабатываемую поверхность рессорной пластины 7. Размер шариков может колебаться от 
0,5 до 1,0 мм. Помимо собственно упрочнения на представленном устройстве можно осуществлять нанесение 
на поверхность рессоры различных покрытий – цинковых антикоррозионных, антифрикционных, например 
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диоксид молибдена, графит и др. Для этого в контейнер с шариками помешают требуемые материалы в виде 
мелкодисперсных порошков, которые «зачеканиваются» в обрабатываемую поверхность при ударах шариков.

Рис. 8. Схема устройства для поверхностного 
ультразвукового упрочнения плоских упругих эле-
ментов с насыпными деформирующими шариками

Рис. 9. Схема устройства для поверхностного ультраз-
вукового упрочнения плоских упругих элементов с 
закрепленными деформирующими шариками

Представляет интерес устройство для поверхностного ультразвукового упрочнения плоских упругих элемен-
тов с закрепленными деформирующими шариками схема которого приведена на рис. 9, включающее в себя 
ультразвуковой генератор гармонических сигналов, электроакустический преобразователь 1 с концентра-
тором 2 закрепленным на его торце деформирующим элементом 3, выполненным в виде выступающих над 
торцом концентратора 2 на одинаковую высоту сфер 4, причем ширина деформирующего элемента 3 равна 
ширине обрабатываемой поверхности пластины рессоры 5, а рабочая поверхность деформирующего эле-
мента 3 расположена под углом к продольной оси концентратора 2. Для перемещения пластин рессор 5 вдоль 
концентратора 2 устройство снабжено опорными роликами 6.

Устройство работает следующим образом. Обрабатываемая пластина рессоры 5 укладывается на опорные 
ролики 6. Деформирующий элемент 3, своей рабочей поверхностью прижимается к обрабатываемой поверх-
ности пластины рессоры 5. После включения ультразвукового генератора в преобразователе 1 возбуждают 
механические колебания ультразвуковой частоты, которые посредством концентратора 2 возбуждают в 
деформирующем элементе 3 колебания той же частоты, необходимые для обработки поверхности рессорной 
пластины рессоры 5. За счет того, что рабочая поверхность деформирующего элемента 3 расположена под 
углом к продольной оси концентратора 2, в процессе обработки поверхности пластины рессоры 5, одновре-
менно происходит перемещение пластины рессоры 5 по опорным роликам 6.

Данное устройство позволяет производить строго регламентированную обработку, варьируя диаметром и 
расположением шариков в деформирующем элементе, а также углом его наклона β. Однако имеются ограни-
чения по ширине обрабатываемой полосы. В широком деформирующем элементе возможно возникновение 
нежелательных изгибных колебаний.

Выводы

Использование энергии мощных ультразвуковых колебаний в процессах поверхностной обработки матери-
алов, в частности упругих элементов автомобильных подвесок, является перспективным направлением ис-
следований. УЗО приводит к кардинальным изменениям структуры поверхности и приповерхностных слоев. 
Под воздействием УЗО происходит дробление и перераспределение структуры материала на определенную 
глубину зависящую от множества факторов, с образованием микро- и наноструктур, а это в свою очередь 
обеспечивает повышение эксплуатационных характеристик изделий.
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