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Аннотация. На надежность работы пары трения особое влияние 

оказывает качество поверхностного слоя. Качество контактирующих 

поверхностей обеспечивается технологией финишной обработки. Повышение 

надежности и долговечности узлов возможно за счет формирования 

регулярных микрорельефов, выполняющих функцию каналов для улучшения 

подвода масла в пятно контакта. Применение технологии лазерной абляции 

для создания масляных каналов позволит располагать микроканалы не 

хаотично, а систематизировать их по оптимальному расположению. 

Предлагаемая технология обработки позволит получать масляные каналы с 

требуемыми параметрами.  
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Эксплуатационные свойства деталей машин во многом зависят от качества 

обработки контактирующих поверхностей, к которым относятся 

геометрические параметры и физико-механические свойства поверхностного 



слоя. Для увеличения износостойкости деталей машин необходимо обеспечить 

определенные параметры микрогеометрии и свойства поверхностного слоя, 

обеспечивающих требуемые эксплуатационные характеристики деталей пар 

трения. 

В тех случаях, когда трение и износ должны быть минимальными, 

минимальной должна быть и площадь контакта. Поэтому необходимо придать 

поверхностям, находящимся в контакте, максимальных антифрикционных и 

маслоудерживающих свойств на стадии производства. 

Микропрофиль детали, работающей в условиях интенсивного трения, 

оказывает существенное влияние на ее маслоудерживающую способность, 

прирабатываемость, сопротивляемость износу и задиру.  

После обработки шлифованием, полированием, свободным абразивом 

микрорельеф представляет собой хаотическое расположение микровыступов и 

микровпадин самой различной конфигурации. При рассмотрении деталей 

видно, что на поверхности образуется большое количество углублений, рисок, 

не связанных между собой, которые создают масляные карманы и ухудшают 

пятно контакта. 

Неоднородность микрорельефа, образующегося в результате применения 

большинства традиционных способов обработки, определяет основное 

направление совершенствования финишных операций изготовления деталей 

машин и приборов — регуляризацию микрорельефов.  

Эффективным способом, увеличивающим антифрикционные свойства и 

ресурс трущихся деталей, является нанесение на поверхности трения 

углублений в виде смазочных микрокарманов или микроканалов.  

 
Рис. 1  Схемы работы масляных карманов 



Многочисленные испытания работоспособности поверхностей с РМР и 

ЧРМР подтвердили более высокий уровень их эксплуатационных 

характеристик по сравнению с обычными шероховатыми поверхностями при 

широком регулировании параметров глубины (высоты) и шага неровностей. 

Антифрикционные свойства улучшаются за счет лучшей маслоудерживающей 

способности, что исключает эффект «пленочного голодания» [1]. 

Существуют различные виды и схемы регулярного микрорельефа. 

Классификация РМР приведена в ГОСТ 24773-83. 

 
Рис. 2 – Различные схемы микроскопических масляных каналов. 

 

Известно большое количество технологических способов получения 

частично регулярных микрорельефов и несколько способов, позволяющих 

создавать полностью регулярный рельеф [1]: 

1. Сверление по разметке или в кондукторе; 

2. Вибродинамическое накатывание; 

3. Травление через трафарет; 

4. Проточка винтовых и круговых канавок; 

5. Накатывание профильным роликом; 

6. Вихревое точение или фрезерование; 

7. Струйно-абразивная обработка. 

Все рассмотренные способы образования углублений на поверхностях 

деталей с целью оптимизации их микрорельефов и улучшения 



эксплуатационных свойств необходимо совершенствовать в направлении 

универсализации, управляемости, повышения производительности, 

экономичности. Для образвания углублений известными методами необходимо 

располагать значительным по номенклатуре количеством дорогостоящих 

трафаретов, кондукторов и другой оснастки. 

Перспективным и технологичным методом нанесения углублений является 

лазерная абляция [4]. Суть данного метода заключается в удалении вещества 

под импульсным воздействием лазерного излучения. При воздействии 

излучения на вещество происходит быстрое поглощение энергии, нагрев и 

взрывообразное испарение вещества с поверхности. Происходит микровзрыв с 

образованием кратера и светящейся плазмы вместе с разлетающимися 

твёрдыми и жидкими частицами. 

Данный способ нанесения смазочных микрокарманов отличается от других 

известных способов тем, что управляя лучом, получают в плоскости их 

контакта с обрабатываемой поверхностью требуемый шаг и площадь 

регулярного микрорельефа. Управление движением лазера позволяет получить 

масляные карманы с необходимым шагом и глубиной. Для метода лазерной 

абляции не требуется дополнительная оснастка, параметры маслянных 

карманов регулируется режимами обработки (длина волны, скорость 

перемещения луча, энергия импульса и др.).  

Компания Gehring Technologies GmbH из Германии разработала и 

применяет технологию лазерного хонингования для создания не только 

абсолютно гладкой, но и микроструктурированной поверхности гильзы 

цилиндра ДВС (рис. 3). 

К преимуществам предлагаемого метода обработки относятся высокая 

производительность, управляемость процессом и простота технологического 

оборудования. Однако, необходимо всестороннее исследование физических 

явлений и закономерностей лазерной обработки, как высокоточного 

технологического метода формообразования микрорельефа на деталях трения. 



 
Рис. 3  Лазерное хонингование гильзы цилиндра ДВС. 

 

 Вывод. Повышение надежности работы узлов трения возможно за счет 

использования предлагаемых технологических методов лазерного 

структурирования контактных поверхностей, обеспечивающих создание на них 

микрорельефа, улучшающего пятно контакта. 

Применение метода лазерной абляции для нанесения микроскопических 

масляных карманов позволит систематизировать и располагать микровпадины 

не хаотично, а по оптимальному расположению. Данный метод обработки 

позволит придавать требуемую форму, направление, глубину и длину 

масляного кармана. 
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Abstract 

On reliability of work of couple of friction special impact is exerted by quality of a blanket. 

Quality of the contacting surfaces is provided with technology of finishing processing. Increase in 

reliability and durability of knots perhaps due to formation of the regular microreliefs performing 

function of channels for improvement of a supply of oil in a contact spot. Use of technology of a 

laser ablyation for creation of oil channels will allow to locate microcanals not chaotically, and to 

systematize them on an optimum arrangement. The offered technology of processing will allow to 

receive oil channels with the required parameters. 



Keywords: laser ablyation, roughness, oil pockets, regular microrelief, surface. 
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