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механических свойств. При этом повышение долговечности деталей машин составляет
1,5^2 раза [3, 4, 5J.
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При рассмотрении диаграмм растяжения настоящее время наметились успехи в 
развитии концепции и разработки стратегии получения и использования материалов с 
эффектом памяти формы (ЭПФ). Одним из привлекательных направлений 
использования материалов с ЭПФ является создание разъемных соединений и деталей 
с самокомпенсацией износа. Наиболее изученным материалом с ЭПФ является нитинол 
(50 %Ti+50%Ni), но использование чистого нитинола для изготовления деталей 
экономически нецелесообразно.

Предлагается технология получения резьбовых крепежных изделий нового 
поколения с элементами материалов с ЭПФ (нитинол), совмещающая получение 
резьбы и обкатку поверхностного слоя (тренировку) для обеспечения ЭПФ. Это 
техническое решение позволяет обеспечить надежность и конструктивную 
безопасность соединения при работе в экстремальных условиях (воздействия 
вибраций), а также снизить вес конструкции вследствие создания прессовой посадки 
при использовании болтового соединения без гайки.

Рассматривается технология изготовления шпоночного соединения из материала 
с элементами памяти формы. Показана целесообразность получения разъемных соеди
нений типа вал-втулка за счет создания на сопрягаемом участке поверхности детали 
слоя с ЭПФ, термомеханические свойства которого обеспечивают посадку с натягом
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Часть II

натягом при сборке соединения и свободную посадку при его разборке [1,2] Надеж
ность соединения вал-втулка, передающего заданный крутящий момент, обеспечивает
ся без необходимости изготовления ослабляющих вал шпоночных пазов. Произведен 
расчет функционально-механического поведения разъемных соединений в заданных 
условиях нагружения.

Предлагаемые технические решения, использующие преимущества материалов с 
ЭПФ, позволяют обеспечить надежность и безопасность элементов конструкций и 
соединений при работе в экстремальных условиях (контактно-механической усталости, 
воздействия агрессивных сред и вибраций) [3, 4]. Они направлены на создание нового 
класса разъемных соединений на основе использования поверхностного 
модифицирования материалами с ЭПФ с целью обеспечения заданных функционально
механических свойств. При этом повышение долговечности деталей машин составляет 
1,5-5-2 раза [3, 4, 5].
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The samples of amorphous alloy Fe77Ni2Sii4B7 in the form of ribbon about 20 pm 
thick and 20 mm wide, were irradiated by energetic heavy 84Kr and 40Ar ions. The irradiation 
of the samples was carried out with 8 Kr (253 MeV, fluence o f 4*1012 ions/sm2 and 245 
MeV, fluence of 5*1013 ions/sm2) and 40Ar (155 MeV; 5*1012 ions/sm2) ions from shine sur
face of the ribbons at the U-400 cyclotron at the JINR, Dubna. The samples were investigated
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