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Изобретение относится к металлургии, в частности к способу обработки для
повышения прочностных параметров проката в виде листов, ленты и фольги,
толщиной до 0,5 мм из бериллиевой бронзы марок БрБНТ1,7, БрБНТ1,9,БрБ2 и
БрБ2,5.
Как известно, бериллиевые бронзы в силу комплекса высоких электрических,
прочностных, упругих и антикоррозионных параметров применяются в основном в
качестве контактных упругих элементов.
Существует три способа повышения прочностных и пружинящих параметров
бронзы:
1) пластическая деформация (прессование, прокатка, волочение) - бериллиевые
бронзы, в которых основным легирующим элементом является бериллий, входящий в
твердый раствор основного металла (меди), упрочняется деформационным наклепом.
Пластическая деформация проводится после операции закалки (в мягком состоянии),
перед дисперсионным твердением, что сопровождается значительным повышением
прочностных параметров [1];
2) термическая обработка - дисперсионное твердение (с закаленного состояния).
Заключается в нагреве под закалку до температуры 770-790°С, выдержке при данном
интервале температур и последующем охлаждении в воде. В процессе нагрева под
закалку интерметаллидное соединение бериллия с медью (Cu-Ве) и другие легирующие
элементы растворяются в основной составляющей сплава - меди и образуют твердый
раствор. Последующий нагрев бронзы до температурного интервала 300-340°С
способствует выделению из твердого раствора зародышей фазы Cu-Ве, благодаря
чему происходит упрочнение бронзы [1].
Существует три вида дисперсионного твердения:
- стандартное (нагрев до температуры 310-340°С, выдержка от 1 до 4 часов) [1], [2];
- ступенчатое (нагрев до температуры 210°С, выдержка 1 час, нагрев до
температуры 335°С, выдержка 1 час и 10 минут) [1];
- динамическое (нагрев под нагруженном до температуры 320-340°С под нагрузкой,
выдержка от 1 до 2 часов) [1];
3) совмещенный метод - деформационное упрочнение с закаленного состояния и
последующее дисперсионное твердение [1].
Вышеперечисленные способы широко применяются в промышленности. Однако
следует отметить, что технология упрочнения бериллиевой бронзы приводит к
широкому разбросу диапазона прочностных параметров, например допустимые
значения временного сопротивления разрушению согласно ГОСТ 1789-70
соответствуют интервалу 1080-1470 МПа [3].
При этом следует учитывать, что бериллиевая бронза является дорогостоящим
материалом из-за легирования ее бериллием. Поэтому даже незначительное
повышение прочностных параметров относительно традиционных состояний
бериллиевой бронзы позволит увеличить долговечность изделия или снизить
металлоемкость при изготовлении за счет уменьшения линейных размеров, при этом
деталь сможет соответствовать тем же эксплуатационным требованиям, что и
изготовленная по стандартной технологии.
Наиболее близким к изобретению способом является способ ультразвуковой
обработки поверхности металлов и сплавов, приводящей к созданию
наноструктурного поверхностного слоя [4], [5]. Альтернативным способом
повышения физико-механических свойств металлов является формирование в них
наноструктурного состояния только в тонком поверхностном слое. Состояние
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поверхности во многом определяет процессы зарождения и распространения
первичных сдвигов в нагруженном образце. Поэтому создание на поверхности
нанокристаллической структуры может подавить зарождение дислокаций в
поверхностных слоях нагруженного материала и тем самым в значительной степени
увеличить его прочностные параметры [6].
Однако приведенный способ ультразвуковой обработки на бериллиевой бронзе
ранее не применялся и в существующих источниках не отражен.
Сущность изобретения состоит в следующем:
Поверхность бериллиевой бронзы в виде ленты, фольги в мягком состоянии по
ГОСТ 1789-70 [3] подвергается ультразвуковой ударной обработке по режиму:
частота 22±10% кГц, нагрузка на контактирующий инструмент 15 кгс, скорость
обработки 0,005 м/с. В процессе обработки структура поверхности сплава испытывает
динамические нагрузки, способные не деформировать, а дробить структуру. Толщина
обрабатываемой пластины при этом уменьшается не более чем на 5%. В результате
ударной обработки предел прочности бериллиевой бронзы увеличивается
приблизительно в 1,5 раза по сравнению с исходным (закаленным) структурным
состоянием от 380-400 до 600-630 МПа. Дальнейшее проведение дисперсионного
твердения при температуре 320°С и продолжительностью 2 часа повышает предел
прочности относительно бронзы из стандартного проката с последующим
проведением дисперсионного твердения по аналогичному режиму на 15-20% (от 10801120 МПа до 1300-1350 МПа). Пластичность бериллиевой бронзы в рассматриваемых
случаях практически не изменяется и соответствует 3-5%.
Размер зерна поверхностного слоя измельчается с 20-50 мкм до 700-900 нм.
Проведение операции дисперсионного твердения с полученного состояния
приводит к следующим эффектам:
- прочностные параметры бронзы увеличиваются на 15-20% относительно той же
бронзы после стандартной закалки и дисперсионного твердения;
- наблюдается уменьшение уровня разброса значений прочностных параметров;
- значения прочности бериллиевой бронзы после ультразвуковой обработки и
последующего дисперсионного твердения соответствуют ГОСТ 1789-70 [3], но всегда
находятся в верхних пределах этого интервала;
- имеется возможность упрочнения детали, изготовленной из бериллиевой бронзы
не по всему объему, а только в локальных ее участках.
Таким образом, используемое стандартное мягкое состояние (по ГОСТ 1789-70)
бериллиевой бронзы и подверженное ультразвуковой обработке приводит к большему
упрочнению и стабилизации прочностных параметров после дисперсионного
твердения по сравнению с дисперсионным твердением по аналогичным режимам с
исходного мягкого состояния.
Предложенный способ может применяться при изготовлении контактных упругих
элементов. Из-за возможности получения более высоких прочностных параметров по
сравнению со стандартными методами упрочнения появляется возможность снижения
металлоемкости при изготовлении деталей за счет уменьшения их размеров и
сохранения при этом эксплуатационных параметров или повышения их
долговечности. Кроме этого использование предложенного способа обработки
уменьшит разброс значений прочностных параметров, а также впервые появляется
возможность локального упрочнения детали.
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Формула изобретения
Способ обработки бериллиевой бронзы, включающий ультразвуковую обработку и
последующее дисперсионное твердение закаленной бронзы, отличающийся тем, что
закаленную бронзу подвергают ударной ультразвуковой обработке перед
дисперсионным твердением, при этом ударную ультразвуковую обработку
осуществляют с частотой 22 кГц ± 10%, нагрузкой на контактирующий инструмент 15
кгс и скоростью обработки 0,005 м/с.
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