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Применение статических методов ППД (например, вы-
глаживание или накатывание), часто не рационально, 

из-за большой энергоемкости, в то время как аналогичное по 
эффективности силовое воздействие может быть получено при 
реализации ударно-импульсной и статико-импульсной обра-
ботки, но с меньшими энергетическими затратами [1, 2, 7].

На рис. 1 показано устройство для ударно-импульсной об-
работки, которое было сконструировано для токарно-винто-
резного станка 1К625.

Ударно-импульсный инструмент с пружинно-кулачковым 
механическим приводом состоит из корпуса 10, на раме ко-
торого смонтирован электродвигатель 28 постоянного тока 
4ПО80В1, от которого вращательное движение передается про-
фильному кулачку 5. С наружной поверхностью кулачка кон-
тактирует подшипник качения, укрепленный на подпружинен-
ном штоке 1. Шток 1, к которому крепится сменный инстру-
мент – боек 25, движется в направляющих.

В конструкции устройства вращательное движение вала 
электродвигателя за счет применения кулачка со ступенча-
тым профилем преобразуется в возвратно-поступательное им-
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пульсное движение штока. Вращающийся кулачок плавно от-
водит подпружиненный шток в сторону сжимаемой пружины. 
В момент времени, когда профиль кулачка ступенчато изменя-
ется сжатая пружина возвращает шток в исходное положение, 
позволяя наносить удар шариковым индентором, закреплен-
ным на его противоположном конце.

Использование в качестве привода стандартного электро-
двигателя постоянного тока 4ПО80В1 ГОСТ 183-73 и двухсту-
пенчатого кулачка позволяет инструменту наносить удары с 
частотой:

f = ω
д
 · n = 33,3 ÷ 66,6 Гц,

где ω
д
 = 16,6÷33,3 об/сек – частота вращения электродвигате-

ля; n = 2 – количество ступеней на кулачке.
Амплитуда движения штока обусловлена конструкцией при-

меняемого кулачка (высотой ступени) и расположением обра-
батываемой поверхности. В представленной конструкции мак-
симально возможная амплитуда составляет А = 5 мм. 

В процессе обработки на рабочие поверхности наносят мно-
гочисленные удары подпружиненного инструмента – бойка. 
Регулируя усилие пружины и форму кулачка, можно подбирать 

Рис. 1. Инструмент для ударно-импульсной обработки с пружинным 
приводом
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оптимальную энергию ударного импульса инструмента – бойка 
при отделочно-упрочняющей обработке конкретных деталей. 
В результате обработки в поверхностном слое создаются сжи-
мающие напряжения порядка 600 МПа, а на поверхности об-
разуются регулярные микронеровности высотой до 0,5÷1,0 мм, 
которые удаляются последующей отделочной обработкой. При 
упрочнении ударно-импульсным инструментом, упрочненный 
слой формируется в результате наложения множества пласти-
ческих отпечатков, получаемых под действием динамической 
нагрузки (рис. 2).

Степень, глубина и равномерность наклепа поверхностно-
го слоя зависят от размеров пластических отпечатков и от сте-
пени (коэффициента) их перекрытия. Следовательно, размер 
единичной вмятины δ, скорость подачи заготовки относитель-
но инструмента s и частота ударов f связаны между собой через 
коэффициент перекрытия:

1
60

s
K

f
= −

δ ⋅ ⋅
.

Технологическими параметрами процесса ударно-импульс-
ной обработки инструментом с пружинным приводом являют-
ся: энергия удара (А); динамическая составляющая нагрузки 
(Р

д
); статическая составляющая нагрузки (Р

ст
); частота ударов 

(f); скорость подачи заготовки относительно инструмента (s); 
диаметр (d) инструмента – бойка (индентора).

При проектировании ударного механизма необходимо выб- 
рать массу ударника, его ход и параметры пружины. Сила пру-
жины Р

пр
 и ее ход Н связаны между собой линейной зависимо-

стью

Рис. 2. Расположение отпечатков на поверхности при ударно-импульсной 
обработке инструментом с пружинным приводом
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где Н – максимальная из условия работы осадка пружины; Р
0
 – 

сила пружины при деформации. 
Технология упрочнения включает следующие этапы: пред-

варительное статическое (при настройке) и последующее пе-
риодическое ударно-импульсное нагружение инструмента.

Энергия ударного механизма расходуется на разгон рабоче-
го элемента инструмента до необходимой скорости или кине-
тической энергии; на внедрение рабочего элемента в упрочня-
емый материал при передаче силы через звено упругой связи; 
на упругую деформацию звена упругой связи в момент удара; 
на пре6одоление сил трения в опорах и зоне контакта соударя-
емых тел [3, 4, 5, 6]. 

Зная силу сжатия пружины Р
ср

 и ход бойка Х, можно с до-
статочной точностью определить потенциальную энергию Е

п
 

и энергию удара Е
у
.

n cp y omE P X E E= ⋅ = + .

В зависимости от диаметра вдавливаемого бойка (шара) и 
твердости обрабатываемого материала оптимальное значение 
энергии удара составляет 5÷80 Дж, для конструкционных ста-
лей – 15÷50 Дж.

Зависимость между диаметром отпечатка d и нагрузкой Р 
на шар при его внедрении в упругой и пластической областях 
описывается уравнениями Герца и Мейера:

3

22
1

1

1
;

11
3

,n

P d

D
E E

P a d

= ⋅
 − µ− µ
⋅ + 
 

= ⋅
где D – диаметр шара; Е, Е

1
 – модуль упругости шара и обраба-

тываемого материала; µ, µ
1
 – коэффициенты Пуассона шара и

материала; a, n – константы пластичности.
Глубина наклепа h связана с силой деформирования Р соот-

ношением

2 m

P
h =

σ
,

где σ
m

 – предел текучести материала.
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Для конструкционных сталей, с погрешностью не более 
±10%, справедливо соотношение σ

m
 = НВ/3, поэтому

3 P
h

HB
⋅

= , h = 1,5 · d.

Глубина наклепанной зоны, полученной при ударном вдав-
ливании шара, практически равна глубине наклепанной зоны, 
полученной при статическом однократном вдавливании шара, 
при условии равенства диаметров отпечатков. Поэтому зави-
симости параметров от глубины наклепанного слоя для усло-
вий статического вдавливания могут быть применимы и для 
ударного нагружения.

Исследование динамики процесса ударно-импульсной об-
работки инструментом с пружинным приводом, раскрытие за-
кономерностей протекания процесса для различных стадий ра-
боты устройства позволяет наиболее эффективно использовать 
технологические возможности данного процесса. 
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