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ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЕННЫХ ГЛАДКИХ ДЕТАЛЕЙ1 
 
Аннотация. Изучено влияние пневмодробеструйной обработки на остаточные 
напряжения, предел выносливости и микротвердость плоских образцов из 
сплава ЭИ698ВД. Установлено, что предел выносливости коррелирует с кри-
терием среднеинтегральных остаточных напряжений поверхностного слоя 
упрочненных образцов, а микротвердость – с величиной сжимающих остаточ-
ных напряжений упрочненной поверхности. 

Ключевые слова: поверхностное упрочнение, гладкие образцы, критерий влия-
ния остаточных напряжений, предел выносливости, микротвердость. 
 
Abstract. The article studies the influence of the shotblasting on residual stresses, 
limit of endurance and micro-hardness of flat specimens made of ЭИ698ВД alloy. It 
is established that the limit of endurance correlates with the average residual stresses 
criterion of the surface layer of hardened specimens; micro-hardness correlates with 
compressing residual stresses of hardened surface as well. 

Key words: surface hardening, flat specimens, residual stresses influence criterion, 
limit of endurance, micro-hardness. 
 

После поверхностного пластического деформирования в поверхност-
ном слое деталей изменяется структура, возникают наклеп и сжимающие 
остаточные напряжения. Экспериментально установлено [1], что основную 
роль в повышении сопротивления усталости поверхностно упрочненных де-
талей играют сжимающие остаточные напряжения. Для оценки влияния по-
верхностного упрочнения на предел выносливости таких деталей по остаточ-
ным напряжениям применяются два критерия. Первым критерием, использу-
емым в работах [1–4], являются остаточные напряжения на поверхности 
опасного сечения упрочненной детали. Зависимость для определения предела 

выносливости при изгибе 1
y
−σ  в упрочненной детали в этом случае имеет вид 

 0 пов
11

y
z− σ−σ = σ + ψ ⋅ σ ,  (1) 

где 0
1−σ  – предел выносливости неупрочненной детали; σψ  – коэффициент 

влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости; пов
zσ  – осевые 

остаточные напряжения на поверхности опасного сечения детали. 
Другие компоненты остаточного напряженного состояния в соответ-

ствии с третьей теорией предельных напряженных состояний в зависимости 
(1) не участвуют, так как радиальные остаточные напряжения на поверхности 
детали равны нулю, а окружные являются промежуточными главными 
напряжениями [5]. 

Критерий пов
zσ , учитывающий влияние остаточных напряжений на по-

верхности упрочненной детали, может быть использован для прогнозирова-
                                                           

1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ  
в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект 2.1.1/13944). 
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ния предела выносливости по трещинообразованию. Однако, как следует из 
литературных данных и наших исследований, при расчете предела выносли-
вости по разрушению зависимость (1) непригодна из-за значительного рассе-
яния коэффициента σψ , так как в этом случае не учитывается влияние харак-
тера распределения сжимающих остаточных напряжений по толщине по-
верхностного слоя опасного сечения детали.  

В работе [6] для оценки влияния сжимающих остаточных напряжений, 
возникающих при поверхностном упрочнении, на предел выносливости дета-
лей был предложен второй критерий – критерий среднеинтегральных оста-
точных напряжений остσ  в виде 

 
( )1

z
ост

2
0

2

1
d

σ ξ
σ = ξ

π − ξ
 ,  (2) 

где ( )zσ ξ  – осевые остаточные напряжения в опасном сечении детали (об-

разца) по толщине поверхностного слоя a ; крa tξ =  – расстояние от поверх-

ности опасного сечения до текущего слоя, выраженное в долях крt ; крt  – 

критическая глубина нераспространяющейся трещины усталости [7, 8]. 
Критерий остσ  учитывает влияние на предел выносливости не только 

величины, но и характера распределения сжимающих остаточных напряже-
ний по толщине упрочненного поверхностного слоя детали. Используя этот 
критерий, представляется возможным прогнозировать предел выносливости 

при изгибе в случае симметричного цикла детали 1
y
−σ  за счет поверхностного 

упрочнения по формуле 

 0
1 ост1

y
− σ−σ = σ + ψ ⋅ σ ,  (3) 

где σψ  – коэффициент влияния остаточных напряжений на предел выносли-

вости по критерию остσ . 
Возможность использования критерия среднеинтегральных остаточных 

напряжений остσ  для прогнозирования предела выносливости поверхностно 
упрочненных образцов и деталей с концентраторами напряжений изучена  
в работах [7–9]. В настоящем исследовании предпринята попытка использовать 
критерий остσ  для прогнозирования предела выносливости при изгибе глад-
ких плоских образцов из сплава ЭИ698ВД, упрочненных пневмодробеструй-
ной обработкой на различных режимах. В работе исследовалась также микро-
твердость упрочненных образцов и ее связь с остаточными напряжениями. 

Образцы для определения остаточных напряжений (рис. 1) и испытаний 
на усталость (рис. 2) после шлифования подвергались упрочнению стеклян-
ными и стальными шариками при различном давлении воздуха Р (табл. 1). 

Ускоренные испытания на усталость при изгибе в случае симметрично-

го цикла проводились на вибростенде, база испытаний – 62 10⋅  циклов 
нагружения. Значения предела выносливости 1−σ  представлены в табл. 1.  
В упрочненных образцах после испытаний на усталость при напряжениях, 
равных пределу выносливости, были обнаружены нераспространяющиеся 
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трещины усталости, средняя глубина которых составляла крt  = 0,065 мм. На 

рис. 3 приведена фотография излома упрочненного образца, на которой видна 
нераспространяющаяся усталостная трещина 1. 

 

 

Рис. 1. Образец для определения 
остаточных напряжений 

Рис. 2. Образец для испытаний  
на усталость 

 
Таблица 1 

Режимы упрочнения, результаты испытаний  
на усталость и измерения остаточных напряжений 

Вариант  
упрочнения 

Тип  
шариков 

P, МПа 1−σ , 

МПа 

пов
zσ , 

МПа 
σψ  остσ , 

МПа 
σψ  

1 
стеклянные 

0,2 395,2 –620 0,100 –529 0,118 
2 0,3 395,2 –640 0,097 –595 0,105 
3 0,4 411,5 –610 0,129 –637 0,123 
4 

стальные 

0,15 545,4 –440 0,483 –531 0,400 
5 0,3 562,6 –280 0,820 –524 0,438 
6 0,45 630,2 –260 1,143 –483 0,616 
7 0,6 574,8 –220 1,100 –472 0,513 

8 
исходное  
состояние 

– 332,9 – – – – 

 

 

Рис. 3. Усталостный излом плоского упрочненного дробью образца:  
1 – нераспространяющаяся трещина, 2 – зона долома 

 
Осевые остаточные напряжения zσ  в образцах по толщине поверх-

ностного слоя a  определялись по методике работы [10] и приведены на 

 1                                 2
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рис. 4. В образцах после шлифования (исходное состояние – эпюра 8) дей-
ствовали растягивающие остаточные напряжения с максимумом 180 МПа  
на глубине 0,04 мм. При упрочнении стеклянными шариками диаметром  
0,2–0,3 мм с увеличением давления воздуха глубина залегания сжимающих 
остаточных напряжений увеличивается при практически неизменных макси-
мальных значениях, достигающих –670 МПа. 

 

 

Рис. 4. Осевые остаточные напряжения zσ  в образцах  

после упрочнения (1–7) и в исходном состоянии (8) (номера эпюр  
соответствуют номерам вариантов упрочнения в табл. 1) 

 
При упрочнении стальными шариками диаметром 0,18–0,5 мм толщина 

поверхностного слоя с сжимающими остаточными напряжениями суще-
ственно больше, чем при упрочнении стеклянными шариками. С увеличени-
ем давления воздуха глубина залегания остаточных напряжений увеличивает-
ся при одновременном уменьшении напряжений к поверхности и смещении 
максимума от поверхности в глубь образца. В табл. 1 приведены значения 

остаточных напряжений пов
zσ  на поверхности упрочненных образцов, а так-

же значения коэффициента σψ  влияния поверхностного упрочнения по кри-

терию пов
zσ . Можно видеть, что коэффициент σψ  изменяется для всех вари-

антов упрочнения образцов в 11 раз, а для случаев упрочнения стальными 
шариками – в 2,3 раза. Изменение коэффициента σψ  в таких широких преде-

лах не позволяет использовать критерий пов
zσ  для прогнозирования предела 

выносливости поверхностно упрочненных гладких деталей. 
По методике работы [6] были вычислены среднеинтегральные остаточ-

ные напряжения остσ  по толщине поверхностного слоя образца, равной кри-
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тической глубине крt  нераспространяющейся трещины усталости. Значения 

остσ  приведены в табл. 1. Здесь же представлены значения коэффициента 

влияния поверхностного упрочнения σψ  на предел выносливости по крите-

рию среднеинтегральных остаточных напряжений остσ . 
Из данных, приведенных в табл. 1 и на рис. 4, видно, что, несмотря на 

существенный спад к поверхности сжимающих остаточных напряжений, 
упрочнение образцов стальными шариками приводит к большему увеличе-
нию предела выносливости по сравнению с упрочнением стеклянными шари-
ками. При этом наиболее эффективным из исследованных вариантов упроч-
нения является вариант № 6.  

При упрочнении стальными шариками коэффициент влияния остаточных 
напряжений σψ  составляет в среднем 0,492 и практически совпадает со значе-

нием σψ , вычисленным по формулам работ [11–13] для случая гладкой детали, 
т.е. без концентратора напряжений. Приняв для случая гладкой детали теорети-
ческий σα  и эффективный Kσ  коэффициенты концентрации напряжений рав-

ными единице, получим среднее значение коэффициента σψ  = 0,490. Такое 

совпадение коэффициента σψ  объясняется устойчивостью остаточных напря-

жений в образцах, упрочненных стальными шариками [1]. Коэффициент σψ , 

учитывающий влияние остаточных напряжений пов
zσ  на поверхности образ-

цов, изменяется в значительно больших пределах, чем коэффициент σψ . 

При упрочнении стеклянными шариками коэффициент σψ  составляет 
в среднем 0,115, что в четыре раза меньше, чем при упрочнении стальными 
шариками. Значительно меньшее значение σψ  объясняется снижением сжи-
мающих остаточных напряжений в упрочненных стеклянными шариками об-
разцах под действием переменных напряжений при испытаниях на усталость, 
что было установлено в работе [14] на основании измерения микротвердости 
поверхности усталостных образцов до и после испытаний на усталость. Кро-
ме того, из данных табл. 1 и рис. 4 видно, что на предел выносливости образ-
цов основное влияние оказывает не величина сжимающих остаточных 
напряжений на поверхности, а полнота распределения остаточных напряже-
ний по толщине поверхностного слоя.  

На образцах для определения остаточных напряжений (рис. 1) была из-

мерена микротвердость упрочненной поверхности повHμ , а также микротвер-

дость образцов после удаления стравленного слоя стрa . В табл. 2 представле-

ны средние значения микротвердости по 12 отпечаткам в каждом случае. Из 
данных табл. 2 следует, что толщина стравленного слоя при определении 
остаточных напряжений во всех случаях превышает глубину смены знака 
остаточных напряжений. В связи с этим можно предположить, что микро-
твердость – это микротвердость ненаклепанного материала, составляющая  
в среднем 5505 МПа. 

Следует обратить внимание на то, что микротвердость повHμ  упроч-

ненной стеклянными шариками поверхности выше по сравнению с микро-
твердостью поверхности, упрочненной стальными шариками. Из данных 
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табл. 1 и 2 видно, что величина микротвердости повHμ  следует за значениями 

остаточных напряжений на поверхности: чем выше сжимающие остаточные 
напряжения на поверхности, тем выше микротвердость. Из анализа данных 
табл. 1 и 2 также видно, что микротвердость поверхности после обработки 
стеклянными шариками выше, чем после обработки стальными шариками, а 
предел выносливости, наоборот, выше после обработки стальными, чем стек-
лянными, шариками. Поэтому микротвердость упрочненной поверхности, в 
отличие от остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя, не мо-
жет служить объективным критерием оценки влияния упрочнения на предел 
выносливости детали. 

 
Таблица 2 

Результаты измерения микротвердости 

Вариант 
упрочнения 

Тип шариков 
P, 

МПа 

повHμ , 

МПа 
стрa , 

мм 

подслHμ , 

МПа 
ОНa , 

мм 

1 
стеклянные 

0,2 6020 0,118 5459 0,100 
2 0,3 6038 0,127 5506 0,120 
3 0,4 5918 0,169 5375 0,140 
4 

стальные 

0,15 5813 0,178 5615 0,150 
5 0,3 5802 0,189 5414 0,180 
6 0,45 5768 0,225 5542 0,215 
7 0,6 5674 0,234 5578 0,230 
8 исходное состояние – 5743 0,118 5550 – 

 
Таким образом, проведенное исследование показало, что критерий 

среднеинтегральных остаточных напряжений остσ  можно использовать и для 
прогнозирования предела выносливости поверхностно упрочненных гладких 
деталей, но лишь в том случае, если сжимающие остаточные напряжения не 
изменяются под действием переменных нагрузок.  
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