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I. ВВЕДЕНИЕ 

ЕТАЛЛОКЕРАМИКА – это материал, сочетающий 

свойства керамик (твердость и устойчивость к 

высоким температурам) и металлов (способность 

подвергаться пластичной деформации). Изделия из 

металлокерамики отличаются большой прочностью, 

высокими износо- и теплостойкостью, антикоррозионными 

свойствами. Уникальные свойства металлокерамик делают 

их незаменимыми при использовании в качестве 

антифрикционных или защитных покрытий деталей, а также 

в качестве самостоятельных конструкционных материалов в 

авиастроении, автомобилестроении, транспортном и 

химическом машиностроении, электроприборостроении, 

трубостроении и других отраслях промышленности. 

Так как металлокерамика обладает большей твердостью,  

по сравнению со стандартным металлорежущим и 

металлообрабатывающим инструментом, то возникают 

проблемы при обработке изделий из металлокерамики. Если 

габаритную обработку можно производить с большими 

временными и энергетическими затратами при помощи  

шлифования алмазосодержащим инструментом, то 

выполнение отверстий (глухих и ли сквозных) со сложным 

профилем, является технически невыполнимой, для 

традиционных способов обработки, задачей [1]. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Известно, что механические колебания ультразвуковой 

частоты высокой интенсивности применяются при 

интенсификации различных технологических процессов, в 

том числе и для размерной обработки хрупких и твердых 

материалов. Преимущества ультразвукового (УЗ) способа 

обработки перед другими способами заключаются в 

возможности обрабатывать хрупкие материалы, не 

выдерживающие механических усилий, возникающих при 

традиционных способах обработки, а также в отсутствии 

после такой обработки остаточных напряжений, 

приводящих к образованию трещин на обрабатываемой 

поверхности [2-4]. 

Ультразвуковой способ обработки представляет собой 

разновидность обработки долблением – хрупкий материал 

выкалывается из изделия ударами зерен более твердого 

абразива, которые направляются торцом рабочего 

инструмента, колеблющегося с ультразвуковой частотой. 

Подача рабочего инструмента в направлении колебаний 

обеспечивает формирование полости, копирующей форму 

рабочего инструмента. 

Технология ультразвуковой обработки заключается в 

подаче абразивной суспензии в рабочую зону, т.е. в 

пространство между колеблющимся с высокой частотой 

торцом рабочего инструмента и поверхностью 

обрабатываемого изделия. Зерна абразива под действием 

ударов колеблющегося инструмента ударяют по 

поверхности обрабатываемого изделия и осуществляют  его 

разрушение. В качестве абразива обычно используются 

карбид бора или карбид кремния, в качестве 

транспортируемой жидкости – обычная вода  

Вследствие воздействия частичек абразива на поверхность 

рабочего инструмента происходит его разрушение. Для 

уменьшения износа рабочего инструмента его обычно 

выполняют из вязких металлов, не разрушающихся под 

действием ударных нагрузок. Частицы абразива под 

действием ударов раскалываются. Поэтому в зону обработки 

необходимо непрерывно подавать абразивную суспензию, 

несущую зерна свежего абразива и удаляющую частицы 

снятого материала и размельченный абразив [7]. 

Для выработки исходных данных и требований к 

проектируемому станку были проведены  

экспериментальные исследования по размерной обработке 

металлокерамических материалов при выполнении сквозных 

отверстий без вращения рабочего инструмента. 

III. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

На Рис. 1 показаны образцы из различных 

металлокерамических материалов, в которых выполнялись 

круглые отверстия трубчатым рабочим инструментом при 

помощи ультразвукового станка серии «Сапфир» СУЗ-

М 



0,4/22-ОМ [6]. Выполнение отверстий осуществлялось 

оператором вручную. 

Толщина пластины из спеченной металлокерамики 

(рисунок 1,а) составляла 9 мм, отверстие выполнялось 

трубчатым инструментом диаметром 7 мм и толщиной 

стенки 0,5 мм. Время выполнения отверстия составило 17 

минут (скорость сверления около 0,5 мм/мин). Износ 

излучающей кромки рабочего инструмента составил 1,5 мм, 

что соответствует 16% по отношению к снимаемому 

материалу. 

Толщина наконечника бура из сплава ВК-8 (рисунок 1,б) 

составляла 2 мм, отверстие выполнялось трубчатым 

инструментом диаметром 2,5 мм и толщиной стенки 0,5 мм. 

Время выполнения отверстия в буре составило 20 минут 

(скорость сверления около 0,5 мм/мин). Износ излучающей 

кромки рабочего инструмента составил 1,0 мм, что 

соответствует 50% по отношению к снимаемому материалу. 

В процессе выполнения отверстий применялась суспензия: 

одна часть абразива №16-10 или F240 (шлифпорошок 

карбида бора) + три части водопроводной воды. Твердость 

примеряемого при ультразвуковой размерной обработке 

шлифпорошка (карбида бора или карбида кремния) 

составляет около 9,5 по Моосу, что достаточно для 

обработки любых твердых сплавов, в т.ч. и ВК-8. 

  

  

а) б) 
Рис.1. Образец металлокерамики с выполненным отверстием. 

 

Приведенные результаты размерной обработки доказали 

возможность использования ультразвуковых колебаний для 

выполнения отверстий в металлокерамических материалах. 

Практический интерес для электроники и 

приборостроения представляет задача изготовления изделий 

в виде дисков, например, диаметрами 16+0,24 мм  и 24+0,32 

мм из пластин толщиной 0,8 и 1,5 мм, выполненных из 

металлокерамических материалов. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Высокая точность предполагаемых заготовок в виде 

дисков и выполняемых отверстий вручную невозможна. Это 

обусловило создание автоматизированного макета 

ультразвукового станка, в котором был установлен 

механизм подачи. Основная его задача - прижимать рабочий 

инструмент к обрабатываемому изделию, укрепленному на 

столе, с небольшим усилием (до 3-5 кг) и по мере съема 

материала осуществлять подачу инструмента для 

поддерживая процесса обработки. 

Макет ультразвукового станка представлен на Рис.2, а. 

 
 

 

 
б) 

 
в) 

а)  

Рис.2. Макет ультразвукового станка. 

 

Ультразвуковая колебательная система размещалась в 

верхней части станка. Вертикальность ее положения 

обеспечивалось с помощью крепления типа «ласточкин 

хвост». Прижим рабочего инструмента к обрабатываемым 

изделиям осуществлялся с помощью пневмоцилиндра, 

расположенного внизу станка. Регулятор обеспечивал 

установку постоянного усилия прижима в процессе 

размерной обработки. Для изготовления заготовок в виде 

дисков различного диаметра ультразвуковая колебательная 

система комплектовалась сменными рабочими 

инструментами, приведенными на Рис.2, б и Рис.2, в. 

Полученные диски из металлокерамики показаны на Рис.3. 

   

 
 

а) диаметр 16 мм 

 

 

б) диаметр 24 мм 

толщина 0,8 мм толщина 1,5 мм 

Рис.3. Изготовленные диски. 

 

Время изготовления дисков диаметром 16 мм из пластины 

толщиной 0,8 мм составляло 1,0-1,2 мин, а в пластине 

толщиной 1,5 мм – 2,5-3,0 мин. Время изготовления изделий 

диаметром 24 мм из пластины толщиной 0,8 мм составляло 

3,0-3,5 мин, а в пластине толщиной 1,5 мм – 6,0-6,5 мин. 

Детальное исследование поверхностей входа и выхода 

инструмента свидетельствует о наличии незначительных 

сколов, которые объясняются ручным вариантом сверления, 

отсутствием жесткого крепления пластины, отсутствием 



снижения давления и амплитуды на выходе и т.п., которые 

легко устранимы при реализации промышленной 

технологии. 

Были измерены отклонения размеров полученных дисков 

из металлокерамики: как по диаметру (Рис.4, а), так и по 

толщине (Рис.4, б). Результаты приведены в таблицах 1 и 2. 

 

 

 

а) вид сверху б) вид сбоку 
Рис.4. Измеряемые параметры полученных образцов дисков. 

ТАБЛИЦА I 

СООТНОШЕНИЕ ДИАМЕТРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПОЛУЧЕННЫХ 

ДИСКОВ 

№ 

Типоразмеры рабочих инструментов 

16 мм 24 мм 

Толщина пластины металлокерамики 

0,8 мм 1,5 мм 0,8 мм 1,5 мм 

Диаметр полученных образцов 

 Мин, 

мм 

Макс, 

мм 

Мин, 

мм 

Макс, 

мм 

Мин, 

мм 

Макс

, мм 

Мин, 

мм 

Макс

, мм 

1 15,01 15,11 14,95 15,10 24,10 24,13 23,96 24,03 

2 15,01 15,14 14,92 15,30 24,04 24,10 23,93 23,96 

3 15,01 15,15 14,96 15,22 24,15 24,28 23,99 24,08 

4 15,01 15,14 14,92 15,07 24,11 24,15 23,92 24,02 

5 15,01 15,12 14,95 15,22 24,15 24,20 24,00 24,04 

6 15,04 15,36 14,91 15,08 24,12 24,20 24,03 24,07 

7 14,99 15,17 14,90 15,14 24,07 24,13 23,93 24,03 

8 14,99 15,15 14,92 15,11 24,21 24,29 23,96 24,00 

Ср. 
15,01 15,17 14,93 15,16 24,12 24,19 23,97 24,03 

15,09 15,04 24,15 24,00 

ТАБЛИЦА II 

СООТНОШЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ДИАМЕТРОВ ПОЛУЧЕННЫХ 

ЗАГОТОВОК 

№ 

Типоразмеры рабочих инструментов 

16 мм 24 мм 

Толщина пластины металлокерамики 

0,8 мм 1,5 мм 0,8 мм 1,5 мм 

Диаметр полученных образцов 

 Мин, 

мм 

Макс, 

мм 

Мин, 

мм 

Макс, 

мм 

Мин, 

мм 

Макс

, мм 

Мин, 

мм 

Макс

, мм 

1 14,96 15,06 14,92 15,00 23,95 24,08 23,90 24,05 

2 14,92 15,07 14,90 14,99 24,05 24,25 23,89 23,95 

3 15,14 15,23 15,10 15,31 24,02 24,19 23,90 24,10 

4 14,90 15,02 14,97 15,25 24,02 24,16 23,96 24,00 

5 15,12 15,20 15,08 15,17 24,10 24,16 23,90 24,03 

6 14,90 15,09 14,85 14,96 24,03 24,19 23,93 24,05 

7 15,12 15,20 14,91 15,02 24,00 24,15 23,96 24,01 

8 15,04 15,12 15,10 15,20 24,09 24,24 23,93 24,09 

Ср

. 

15,01 15,12 14,98 15,11 24,03 24,18 23,92 24,04 

15,06 15,05 24,11 24,00 
 

Внутренний диаметр рабочих инструментов составлял 

15,24 мм и 24,29 мм, соответственно. Средний диаметр 

образца типоразмера 16х1,5 по сравнению с образцом 

типоразмера 16х0,8 уменьшился на 0,05 мм за 

дополнительные 1,5 мин сверления пластины 

металлокерамики. Средний диаметр образца типоразмера 

24х1,5 по сравнению с образцом типоразмера 24х0,8 

уменьшился на 0,15 мм за дополнительные 3 мин сверления 

пластины металлокерамики. 

Таким образом, полученные на макете ультразвукового 

станка изделия в виде  дисков диаметром 16 мм  и 24 мм, 

соответствуют заявленным требованиям и практически 

укладываются в требуемые допуски. Конструктивные 

доработки макета, такие как обеспечение вертикальности 

подачи; регулировка усилия прижима, как на входе, так и на 

выходе рабочего инструмента; жесткое закрепление 

заготовок; псевдовращение рабочего инструмента; 

автоматизированная подача абразивной суспензии; 

конусность рабочего инструмента и т.д. позволят выполнить 

более жесткие требования по точности изготовления дисков 

из металлокерамики. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате поведенной работы 

– была отработана технология ультразвуковой размерной 

обработки металлокерамических материалов, в частности, 

изготовление дисков различных диаметров из пластин 

разной толщины; 

– разработан макет ультразвукового станка; 

– выявлены требования для создания и проектирования 

промышленного ультразвукового станка для размерной 

обработки. 
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