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С т ехнологической т очки зрения, обработ ка мет аллических поверхност ей, в основе кот орой
лежит воздейст вие на мет алл мелких част иц сф ерического т ипа называет ся дробест руйной.
Наклёп (нагарт овка) — упрочнение мет аллов и сплавов вследст вие изменения их ст рукт уры
и ф азового сост ава в процессе пласт ической деф ормации при т емперат уре ниже т емперат уры
рекрист аллизации. Наклёп сопровождает ся выходом на поверхност ь образца деф ект ов
крист аллической решёт ки, увеличением прочност и и т вёрдост и и снижением пласт ичност и, ударной
вязкост и, сопрот ивления мет аллов деф ормации прот ивоположного знака (эф ф ект Баушингера).
Дробест руйный
наклеп
(ДсН)
—
мет од
обработ ки
поверхност ным
пласт ическим
деф ормированием пот оком част иц обрабат ывающей среды — дроби (ст альной, чугунной,
ст еклянной и др., рис. 1). Част ицы обрабат ывающей среды — дробь — могут быт ь изгот овлены
из различных мат ериалов различными мет одами (лит ье, вырубка, дробление, мехобработ ка), могут
имет ь различную ф орму и размеры (шары, рубленая проволока; диамет р: 0,025-5 мм). На изгот овление
дроби сущест вует ГОСТ и т ехнические условия.
Требуемая скорост ь и направление движения пот оку дроби сообщает ся ст руей сжат ого воздуха
или лопаст ями мет ающего уст ройст ва (рот ора). Для осущест вления процесса используют
оборудование различной конст рукции — дробест руйные и дробемет ные уст ановки. Мет од получил
широкое распрост ранение в т ехнологии изгот овления дет алей машин, инст румент ов, приборов
благодаря его универсальност и и дост ат очно высокой производит ельност и. Эт о один из наиболее
т радиционных мет одов обработ ки ППД. Начало его применения от носит ся к 1930 году. В качест ве
упрочняющего эт от мет од применяют для обработ ки преимущест венно наружных поверхност ей
различной кривизны и прот яженност и. От мечает ся, чт о при эт ом дост игает ся т олщина (глубина)
наклепа до 0,5-0,7 мм, его ст епень сост авляет 20-40%, а образующиеся сжимающие ост ат очные
напряжения дост игают 900 МПа.

Рисунок 1 — Схема дробест руйной обработ ки
Наиболее сущест венными парамет рами процесса являют ся скорост ь пот ока дроби,
до ст игающая 7-80 м/с, диамет р от дельных част иц, угол ат аки, расст ояние до обрабат ываемой
поверхност и и продолжит ельност ь воздейст вия на участ ок поверхност и. Исследованию
дробест руйной обработ ки посвящен ряд работ. В них большое внимание уделено ф изической
сущност и процесса, изучению основных его закономерност ей, определению, област и рационального
использования. Последнее и в наст оящее время являет ся акт уальным, и многие работ ы, проводимые

в эт ой област и, от ражают изыскание новых возможност ей применения дробест руйной обработ ки,
главным образом как средст ва повышения долговечност и дет алей машин. Создание основ т еории
процесса дробест руйной обработ ки от носит ся к 1949 году и принадлежит специалист ам нашей
ст раны.
В машиност роении наклёп использует ся для поверхност ного упрочнения дет алей. Наклёп
приводит к возникновению в поверхност ном слое дет али благоприят ной сист емы ост ат очных
напряжений, влияние кот орых главным образом и определяет высокий упрочняющий эф ф ект
поверхност ной пласт ической деф ормации (ППД), выражающийся в повышении уст алост ной
прочност и, а иногда и износост ойкост и. Для получения упрочненного наклёпом поверхност ного слоя
загот овку подвергают обработ ке различными видами ППД, например, обкат ка роликами,
дробест руйная обработ ка, поверхност ное дорнование и др.
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