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сетки циклического скола с участками дендритного 
образования от первичных пор. 
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Известно, что зарождение усталостной трещины 

происходит преимущественно на поверхности или 
вблизи поверхности изделия. Поэтому состояние по-
верхностных слоев изделий оказывают существенное 
влияние на механические свойства материалов и, в 
первую очередь, на сопротивление усталостному раз-
рушению.  

В работе рассмотрено влияние различных видов 
упрочняющей поверхностной обработки (обработка 
стальными и стеклянными шариками, а также корун-
довым песком) на микрорельеф и структурные изме-
нения материала в поверхностных слоях образцов из 
литейного алюминиевого сплава ВАЛ8.  

Микрорельеф поверхности образцов в исходном 
состоянии относительно гладкий. Максимальная ше-
роховатость поверхности составляет (5-8).10-6 м. При 
небольшом увеличении хорошо видны следы механи-
ческой обработки и несплошности металла. При 
больших увеличениях видна тонкая структура от воз-
действия механической обработки. 

Обработка стальными шариками приводит к по-
явлению на поверхности образцов развитого микро-
рельефа. При большом увеличении микрорельеф вы-
глядит в виде округлых впадин и вытянутых гребней - 
следы от ударов отдельных шариков. Максимальная 
шероховатость такой поверхности составляет (1,5 - 
2,0). 10-5 м. 

Поверхность образцов после обработки стеклян-
ными шариками имеет относительно крупный микро-
рельеф. Максимальная шероховатость составляет (3,0 
- 3,5).10-5 м. Микрорельеф состоит из впадин - следов 
ударов более крупных стеклянных шариков и вытяну-
тых гребней. Дно впадин имеет относительно глад-
кую поверхность, что подтверждает вышеуказанную 
природу их образования. 

Обработка корундовым песком приводит к тому, 
что на поверхности образцов формируется сильно 
испещренный рисками микрорельеф. Такой микро-
рельеф образуется, по-видимому, вследствие наруше-
ния поверхности образца путем среза мелкодисперс-
ными частицами корундового песка. Это хорошо вид-
но при большом увеличении. Нарушения поверхности 
довольно глубокие. Максимальная шероховатость 
составляет (2,0- 2,5).10-5 м. 

Таким образом электронномикроскопические ис-
следования и профилирование поверхности образцов 
показали, что обработке стальными и стеклянными 
шариками на поверхности образцов формируются 
схожие микрорельефы, обусловленные многократны-
ми ударами шариков о поверхность образцов. Однако, 
при обработке стеклянными шариками рельеф более 

крупный, чем в случае обработке стальными шарика-
ми, что связано с большим диаметром стеклянных 
шариков. При обработке корундовым песком поверх-
ность образцов сильно испещрена (разупрочнена) 
многочисленными рисками от воздействия корунда.  

Для определения глубины наклепа и степени ис-
каженности кристаллической структуры материала в 
упрочненном слое металла при различных видах об-
работки поверхность образцов подвергали послойно-
му стравливанию и рентгеноструктурному анализу. 
Максимальная глубина наклепанного слоя металла 
(2,2.10-4 м) достигается при обработке поверхности 
образцов стеклянными шариками; минимальная 
(1,5.10-4 м) - при обработки стальными шариками. 
Степень искаженности кристаллической структуры 
материала (оцененная по ширине дифракционной ли-
нии) на поверхности образцов в случае обработки 
стальными и стеклянными шариками практически 
одинаковая. При обработке образцов корундовым 
песком, степень искаженности материала па поверх-
ности образцов выше, чем в случае обработки сталь-
ными и стеклянными шариками, что связано, по-
видимому, с интенсивным разрыхлением поверхност-
ных слоев металла глубиной (2-5).10-5 м корундовым 
песком.  
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Известно, что нанесения покрытий является 

очень эффективным и технологичным методом по-
вышения стойкости режущих инструментов. Однако, 
с расширением технологических возможностей суще-
ствующих промышленных установок, появилась воз-
можность наносить многослойно-композиционные 
покрытия с переменными свойствами и химическим 
составом. К таким системам можно отнести некото-
рые оксиды и бориды, которые способны сохранять 
высокую твердость при больших температурах, иметь 
повышенную пассивность по отношению к обрабаты-
ваемым материалам. Значительный интерес в качест-
ве покрытий представляют также двойные и тройные 
системы карбидов, нитридов и карбонитридов.  

Несмотря на достигнутые успехи в области раз-
работки таких покрытий, механизм их формирования 
и влияния на изнашивание и разрушение режущего 
инструмента до конца не раскрыт. Отсутствуют дан-
ные о характере и механизме разрушения, не выявле-
ны требования, предъявляемые к покрытиям для 
обеспечения максимальной эффективности режущего 
инструмента. Остаются нерешенными вопросы, свя-
занные с определением количеством слоев и физико-
механических свойств, их взаимного расположения и 
соотношения толщин.  


