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Аннотация 

Изучается влияние схемы фрезерования заготовок из горячекатаных плит 

алюминиево-магниевых сплавов на качество материала поверхностного слоя деталей 

вакуумно-плотных корпусов микросборок электронных приборов. 

Показано, что при фрезеровании по трохоидальной траектории, за счет 

стабильности режима резания, достигается наименьший разброс поверхностной энергии 

материала, что обеспечивает его хорошее сопротивление коррозионным процессам и 

равномерное покрытие никелем перед пайкой-сборкой корпуса устройства. Так на 

основе синергетического подхода, на этапе механической обработки обеспечивается 

необходимая вакуумная плотность корпусов микросборок. 

Annotation 

The influence of the scheme of milling workpieces from hot-rolled plates of aluminium-

magnesium alloys on the quality of the material of the surface layer of parts of vacuum-tight 

housings of electronic microwave devices is studied. 

It is shown that when milling along a trochoidal trajectory, due to the stability of the 

cutting regime, the smallest spread of the surface energy of the material is achieved, which 

ensures its good resistance to corrosion processes and uniform nickel plating before soldering-

assembly of the device body. So on the basis of a synergetic approach, at the stage of mechanical 

processing, a given vacuum density of the microassembly bodies is provided. 
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Общие положения 

Для размещения начинки изделий микроминиатюризации, далее – микроборок, 

широко применяются корпуса из алюминиево-магниевых сплавов АМг6 и АМг6. Детали 

этих корпусов относятся к ответственным и особо ответственным, и должны 

обеспечивать требования вакуумной плотности и стойкости к развитию коррозионных 

процессов на протяжении всего срока службы изделия, в состав которого они сходят. 

Внешний вид типовых корпусов микросборок показан на рисунке 1. 

В ряде ставших классическими работ [1, 2] на базе синергетического подхода 

подробно раскрыто наследование и развитие нежелательных явлений в материале при 

его деформационной и термической обработке, однако их сопоставление с режимами 

механической обработки, представляет собой широкое поле для исследований. 

Как правило, корпуса микросборок изготавливают из горячекатаных 

алюминиевых плит [3, 4], обосновывая это простотой процесса. При этом не учитывается 

факт наличия в материале таких заготовок расположенных в направлении прокатки 

цепочек интерметаллидных фаз, среди которых преобладают Mg2Al3 и Mg5Al8 [5], 

образованные основными составляющими сплавов типа АМг. Кроме того, неизбежные 

примеси Fe, Si, Cr и Сu образуют с твёрдым раствором интерметаллиды Mg2Si, AlFeSi, 

AlFeSiMn, Fe2SiAl8, CuMg4Al6 (CrFe)4Si4Al13, (FeMn)Al6 и другие [5]. 

Все указанные интерметаллические соединения имеют в разной степени более 

отрицательный электрический потенциал, нежели окружающая их матрица основы 

твёрдого раствора, что подробно описано в ряде известных работ [6, 7]. Этот 

энергетический контраст является одной из причин развития в деталях из сплавов типа 

АМг межкристаллитной и других видов коррозии [8], что при изготовлении 

ответственных деталей заставляет проверять их материал на сопротивление этим 

разрушительным явлениям [9]. Вид цепочек интерметаллидных фаз в материале 

горячекатаных плит из сплавов АМг6 и АМг61 показан на рисунке 2. 



 

Рис. 1. Внешний вид корпусов микросборок электронных устройств 

 

Влияние интерметаллидных фаз, содержащихся в материале заготовок, 

использующихся для изготовления корпусов микросборок и способы повышения их 

качества в части обеспечения вакуумной плотности и сопротивляемости развитию 

межкристаллитной и расслаивающей коррозии [8] подробно рассмотрены в работе [10]. 

На базе результатов исследований природы развития коррозионных явлений [11, 12], в 

ней обоснованы режимы деформационной проработки материала заготовок путём 

сложной ковки при пониженных относительно обычно применяемых для деформации 

сплавов типа АМг6, АМ61 температурах [13]. 

Опираясь на синергетический подход, в продолжение указанных работ [10…12], 

в настоящей статье решено проследить влияние схем лезвийной обработки на свойства 

поверхностного слоя материала получаемых деталей, в том числе на достигаемое 

качество наносимых на них технологических и специальных покрытий. 

 

Материал и методика эксперимента 

Обработка опытных заготовок производилась с применением обрабатывающего 

центра с ЧПУ DMG 635V EcoLine. В качестве режущего инструмента применялась фреза 

диаметром 16 мм с четырьмя зубьями из твёрдого сплава ВК8. Средняя ширина 

срезаемого слоя при проходе фрезы составляла 7 мм, глубина резания 2 мм. При частоте 

вращения 2110 об./мин. линейная скорость зуба фрезы составляла 106 м/мин, или 844 

мм/с при подаче на зуб 0,1 мм и на оборот фрезы 0,4 мм. 

Оценка технологических режимов производилось в процессе фрезерования 

квадратных пазов путём перемещения фрезерной головки зигзагом, по эквидистанте, а 

так же по трохоидальной траектории. Для каждой из схем фрезерования обрабатывалось 

5 вырезанных из горячекатаных плит сплавов АМг6 и АМг61 [3, 4] заготовок с 

количеством проходов фрезы при выборке глубокого паза 85. 



     

 

Рис. 2. Цепочки интерметаллидных фаз в материале горячекатаных плит из сплавов 

АМг6 (слева) и АМг61 (справа), 100× 

 

Результаты и их обсуждение 

Известно [14], что при резком изменении направлении перемещения фрезерной 

головки, инструмент испытывает повышенные рабочие нагрузки, а в момент выхода 

режущего клина фрезы из зоны резания наблюдается так называемый разгрузочный 

удар, сопровождающийся повышенным износом фрезы и резким изменением 

установившегося режима съёма материала заготовки. 

Так, повышенные нагрузки и разгрузочный удар заставляют работать инструмент 

в режиме прерывистого резания, при прочих равных условиях, кратно снижая его 

стойкость [14], а кроме того, резкое изменение скорости движения рабочих кромок 

инструмента формирует на поверхности деталей зоны возмущения поверхностных сил и 

энергий, известных как силы Ван-дер-ваальса [15]. 

Эти возмущения дополнительно усложняют картину электрохимического 

взаимодействия основного материала заготовок с содержащимися в нём цепочками 

электроотрицательных интерметаллидных фаз. В результате структура поверхностного 

слоя деталей такова, что впоследствии затрудняет нанесение специальных 

технологических и защитных покрытий. Разрушительные процессы берут своё начало в 

местах пересечения выходов на поверхность цепочек интерметаллидных фаз, глубоких 

рисок от механической обработки детали, и привнесённых микрочастичек основного 

раствора, образующих над ними характерные полости, как это показано на рисунке 3. 

Образуя электрохимические пары, разность потенциалов в материале 

провоцирует сначала точечные коррозионные процессы, а затем вспучивание и полное 

отслоение покрытия Н6 с поверхности деталей, как это показано на рисунке 4. 



   

 

Рис. 3. Цепочки интерметаллидных фаз на фоне рисок и налипания частичек 

металлического материала на поверхности заготовок из сплава АМг6, 200×. 

 

   

 

Рис. 4. Начало вспучивания химического никеля Н6 на поверхности детали из сплава 

АМг6 (показано стрелками) (16×), и полное отслоение покрытия (справа), 4×. 

 

Производственный опыт потребовал увязать между собой свойства исходного 

материала горячекатаных плит, режимы механической обработки деталей корпусов 

микросборок, и стойкость наносимых на них перед пайкой-сборкой покрытий. 

При фрезеровании на станках с ЧПУ наиболее часто применяются три схемы 

фрезерования пазов: зигзагом, по эквидистанте, и по трохоиде [16]. Путь фрезерной 

головки для каждой из этих схем представлен на рисунке 5. На рисунке 6 показаны 

образцы поверхности фрезерованных деталей после различных схем обработки. 

Фрезерование зигзагом и по эквидистанте не желательно с позиции стойкости 

инструмента, где последний испытывает значительные перегрузки при врезании в 

материал в поперечном исходному движению направлении, и при разгрузочном ударе. 

А кроме того резкие колебания режима резания вызывает мгновенный перегрев тонкого 

поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, чем провоцирует разрушительные 

явления как непосредственно в материале получаемых деталей, так в наносимых на них 

покрытиях. 



а)    б)     в)  

 Рис. 5. Фрезерование квадратного паза зигзагом (а), по эквидистанте (б), 

и по трохоидальной траектории (в). 

         

     

 

Рис. 6. Вид обработанной поверхности при фрезеровании квадратного паза зигзагом (а), 

по эквидистанте (б), и по трохоидальной траектории (в). 

 

Для исключения этих явлений на станках с ЧПУ следует применять так 

называемую трохоидальную обработку, когда траектория движения фрезерной головки 

описывается растянутой в плоскости спиралью – трохоидой [15], и инструмент всякий 

раз врезается в материал на принятое допустимым расстояние. Такая обработка даёт 

хорошее качество поверхности, и исключает как разгрузочный удар при выходе 

режущего клина инструмента из материала заготовки, так и скачок нагрузки при резком 

изменении направления движения фрезерной головки. Это не только повышает 

стойкость инструмента, но и снижает энергетический контраст в материале 

поверхностного слоя деталей, обеспечивая далее равномерное нанесение слоя 

химического никеля перед лужением деталей корпусов под итоговую пайку-сборку. 

Конечно, снижение энергетического контраста на поверхности деталей из сплавов 

типа АМг6, АМг61, не может окончательно победить их склонность к развитию, поэтому 

для их обуздания целесообразно применять специальную термическую обработку 

деталей, как это указано в ряде посвящённых тому работ [6, 7]. 

а) б) в) 



Проведённые исследования позволяют рекомендовать при изготовлении деталей 

корпусов микросборок проводить фрезерование, где это - возможно, по трохоидальной 

траектории. Эта вывод не является уникальным для алюминиево-магниевых сплавов и 

деталей корпусов микросборок, и может быть перенесён на другие сплавы и детали.  

 

Выводы 

1. Неизбежное наличие в материале вырезаемых из горячекатаных плит заготовок 

многочисленных интерметаллических соединений, характерных для сплавов типа АМг6 

и АМг61, заставляет учитывать их как фактор, влияющих на вакуумную плотность и 

сопротивляемость коррозионному разрушению деталей электронных модулей и 

качество их химического никелирования перед операцией пайки-сборки. 

2. При назначении режимов фрезерования корпусов микросборок, следует 

учитывать изменение установившегося режима резания при изменении направления 

перемещения фрезерной головки как при врезании её в материал заготовки, так и при 

разгрузочном ударе. Такие сбои формируют в поверхностном слое деталей 

энергетически неравновесное состояние их материала, чем провоцируют развитие 

коррозионных процессов как непосредственно в нём, так и отторгая материал наносимых 

перед пайкой-сборкой корпусов технологических и специальных покрытий. 

3. Образование наиболее энергетически искажённых областей в поверхностном 

слое получаемых деталей происходит обычно в местах пресечения выходящих на 

поверхность цепочек интерметаллидных фаз, рисок от инструмента, и привнесённых 

микрочастиц металлического материала, образующих полости с сильно различающимся 

электрохимическим потенциалом и высоким уровнем напряжений. 

4. Для получения энергетически максимально однородного поверхностного слоя 

материала готовых деталей следует фрезеровать их с перемещением фрезы по пути 

трохоидального вида. Такое решение обеспечит качественное нанесение химического 

никеля перед пайкой-сборкой корпусов микросборок, обеспечив их вакуумную 

плотность и сопротивляемость коррозионным процессам в заданный период времени. 
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