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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ  
ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЕННЫХ СПЛОШНЫХ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ 45  

ПО ОСТАТОЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ ОБРАЗЦА-СВИДЕТЕЛЯ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Выявление связи между остаточными напряжениями 

образца-свидетеля и пределом выносливости упрочненной одновременно де-
тали является весьма актуальной задачей, решение которой позволит значи-
тельно сократить дорогостоящие и долговременные испытания на усталость.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в исследовании 
была изучена возможность использования образцов-свидетелей в виде втулок 
диаметром 51,5×45 мм при прогнозировании приращения предела выносливо-
сти сплошных образцов из стали 45 различного диаметра (10–50 мм) с круго-
выми надрезами полукруглого профиля радиуса 0,3 мм, подвергнутых гидро-
дробеструйной обработке. 

Результаты. По результатам экспериментального измерения остаточных 
напряжений образцов-свидетелей определялись первоначальные деформации, 
по которым рассчитывались остаточные напряжения в гладких образцах, а за-
тем в образцах с надрезами, нанесенными на них после поверхностного 
упрочнения.  

Выводы. С использованием критерия среднеинтегральных остаточных 
напряжений установлено, что расчетные значения приращений пределов вы-
носливости при изгибе в случае симметричного цикла упрочненных образцов 
с надрезами отличаются от экспериментальных не более чем на 16 %. Полу-
ченный результат указывает на то, что для прогнозирования предела выносли-
вости упрочненных гидродробеструйной обработкой деталей из стали 45 диа-
метром 10–50 мм можно использовать образцы-свидетели и критерий средне-
интегральных остаточных напряжений. 

Ключевые слова: гидродробеструйная обработка, образец-свидетель, 
остаточные напряжения, первоначальные деформации, образцы с надрезами, 
предел выносливости. 
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ENDURANCE LIMIT FORECASTING FOR SURFACE HARDENED 
SOLID CYLINDRICAL SPECIMENS MADE OF STEEL 45  
USING RESIDUAL STRESS OF REFERENCE SPECIMEN 
 
Abstract.  
Background. The discovery of connection between residual stresses of a refer-

ence specimen and the endurance limit of a simultaneously hardened part is an ex-
tremely topical task; its solution will make it possible to reduce expensive and pro-
longed fatigue tests. 

Materials and methods. To achieve the set task, the authors examined the possi-
bility of using reference specimens, having a bush form with the diameter of 
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51,5×45 mm, in forecasting of the endurance limit of solid specimens made of steel 
45 of various diameters (10–50 mm) with circular cuts of 0,3 mm radius and subject 
to hydro blasting treatment.  

Results. According to experimental measuring of residual stresses of reference 
specimens the authors determined initial deformations, which were used to calculate 
residual stresses in smooth specimens and then in specimens with cuts made after 
surface hardening. 

Conclusions. Using the average integral residual stresses criterion it is estab-
lished that the calculated values of endurance limits increments under bending in 
case of a symmetric cycle of hardened specimens with cuts differ from the experi-
mental ones less than 16 %. This result shows that reference specimens and the av-
erage integral residual stresses criterion can be used for endurance limit prediction 
for the parts made of steel 45 with the diameters 10–50 mm, hardened by hydro 
blasting treatment. 

Key words: hydroblasting, reference specimen, residual stresses, initial defor-
mations, specimens with cuts, endurance limit. 

 
Для повышения сопротивления усталости деталей машин в настоящее 

время широкое применение на практике нашли различные методы упрочне-
ния поверхностным пластическим деформированием (ППД). После обработ-
ки ППД в тонком поверхностном слое деталей наводятся сжимающие оста-
точные напряжения, изменяется структура и увеличивается твердость мате-
риала. Многочисленными исследованиями [1–8] установлено, что основную 
роль в повышении характеристик сопротивления усталости поверхностно 
упрочненных деталей играют сжимающие остаточные напряжения.  

Для оценки влияния ППД на предел выносливости поверхностно 
упрочненных деталей используются обычно два критерия: осевые остаточные 

напряжения на поверхности опасного сечения детали пов
zσ  [9–13] и средне-

интегральные остаточные напряжения остσ  [4, 14, 15], вычисленные по тол-
щине поверхностного слоя опасного сечения детали, равной критической 
глубине нераспространяющейся трещины усталости. Проведенные экспери-
менты [2–4, 6] показывают, что наиболее точно связь между приращением 
предела выносливости упрочненных деталей и остаточными напряжениями 
отражает критерий среднеинтегральных остаточных напряжений остσ , пред-
ложенный в работе [1], так как этот критерий учитывает влияние на сопротив-
ление усталости не только величины, но и характера распределения остаточных 
напряжений по толщине поверхностного слоя опасного сечения детали. 

Оценка влияния поверхностного упрочнения на приращение предела 
выносливости детали 1−Δσ  при изгибе в случае симметричного цикла с ис-

пользованием критерия остσ  производится по следующей зависимости: 

 1 ост− σΔσ = ψ σ ,  (1) 

где σψ  – коэффициент влияния поверхностного упрочнения на предел вы-

носливости по критерию остσ , 
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( )zσ ξ  – осевые остаточные напряжения в опасном сечении детали по толщине 

поверхностного слоя y ; крy tξ =  – расстояние от поверхности опасного сече-

ния детали до текущего слоя, выраженное в долях крt ; крt  – критическая глу-

бина нераспространяющейся трещины усталости, возникающей в опасном се-
чении упрочненной детали при работе на пределе выносливости (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Цилиндрический образец и нераспространяющаяся трещина усталости 
 
Из формул (1) и (2) видно, что для определения расчетным путем при-

ращения предела выносливости 1−Δσ  необходимо знать коэффициент σψ  

влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости, а также рас-
пределение осевых zσ  остаточных напряжений по толщине поверхностного 

слоя опасного сечения детали, равной критической глубине крt  нераспро-

страняющейся трещины усталости. 
На основании многочисленных экспериментальных данных для образ-

цов и деталей с различными концентраторами напряжений в работах [16, 17] 
было установлено, что коэффициент σψ  зависит только от степени концен-

трации напряжений и вычисляется по следующей формуле: 

 0,612 0,081σ σψ = − α ,  (3) 

где σα  – теоретический коэффициент концентрации напряжений. 

Из приведенных в исследованиях [2–4, 6] результатов испытаний на 
усталость поверхностно упрочненных образцов и деталей следует, что крити-
ческая глубина нераспространяющейся трещины усталости не зависит от ви-
да поверхностного упрочнения, материала, типа и размеров концентратора, 
величины сжимающих остаточных напряжений, типа деформации, асиммет-
рии цикла напряжений и определяется только размерами опасного попереч-
ного сечения. Для сплошных цилиндрических образцов и деталей зависи-
мость для крt  имеет следующий вид [2, 6]: 

 кр 10,0216t D= ,  (4) 

где 1D  – диаметр опасного сечения образца или детали (рис. 1). 

Для вычисления приращения предела выносливости 1−Δσ  поверхност-

но упрочненной детали по формуле (1) необходимо знать достаточно точное 
распределение остаточных напряжений по толщине упрочненного поверх-
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ностного слоя, которое можно получить только на образцах, вырезанных из 
обработанной ППД детали. 

Экспериментальные исследования показывают, что характер распреде-
ления остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя опасного 
сечения оказывает существенное влияние на предел выносливости упрочнен-
ных деталей, особенно в условиях концентрации напряжений [1–8, 12–15].  
В связи с этим при экспериментальном измерении остаточных напряжений 
наилучшими являются такие методы, которые позволяют определять их рас-
пределение по толщине упрочненного поверхностного слоя. 

В настоящее время известно достаточно большое количество методов 
измерения остаточных деформаций и напряжений. В зависимости от спосо-
бов воздействия на исследуемые деталь или образец их разделяют на механи-
ческие и физические методы. Механические методы основаны на принципе 
упругой разгрузки детали или образца при последовательном удалении по-
верхностных слоев с остаточными напряжениями. Измерив деформации, воз-
никающие после разгрузки, по формулам теории упругости вычисляются 
остаточные напряжения. К механическим методам относятся метод полосок, 
метод колец и полосок, метод обтачивания или растачивания, метод снятия 
части поверхности, метод отверстий, метод канавок, метод коротких столби-
ков и ряд других методов. Физические методы основаны на измерении изме-
нений физических свойств материалов в зависимости от степени упругого 
деформирования. В отличие от механических, физические методы не связаны 
с обязательным разрушением деталей и образцов, однако необходимо отме-
тить, что достаточно точное распределение остаточных напряжений по тол-
щине упрочненного поверхностного слоя можно получить только лишь с по-
мощью механических методов. 

Сохранить исследуемую деталь и получить распределение остаточных 
напряжений по толщине упрочненного поверхностного слоя в любом ее се-
чении позволяет расчетно-экспериментальный метод с использованием об-
разцов-свидетелей и современных расчетных комплексов, реализующих ме-
тод конечных элементов в форме перемещений, причем при определении 
остаточных напряжений в этом случае разрушению подвергается только об-
разец-свидетель. На практике образцы-свидетели традиционно используются 
для контроля качества упрочнения деталей различными методами поверх-
ностного пластического деформирования. Образец-свидетель, имеющий 
определенные размеры и форму, проходит весь технологический цикл упроч-
няющей обработки вместе со штатной деталью. 

В основе расчетно-экспериментального метода определения остаточ-
ных напряжений лежит известная гипотеза о том, что обрабатываемые сов-
местно деталь и образец-свидетель при ППД получают одинаковые первона-
чальные деформации. Однако во всех случаях практического применения эта 
гипотеза требует проведения тщательной экспериментальной и расчетной 
проверки. Именно с этой целью были проанализированы результаты испыта-
ний на усталость и экспериментального определения остаточных напряжений 
по толщине упрочненного поверхностного слоя нескольких партий сплош-
ных цилиндрических образцов из стали 45 диаметром в гладкой части  
D  = 10 мм, D  = 15 мм, D  = 25 мм и D  = 50 мм (рис. 1) [6]. Исследуемая 
сталь 45 имела следующие механические характеристики: вσ  = 710 МПа, 

0,2σ  = 422 МПа, δ  = 19,7%, ψ  = 41,4%, kS  = 1079 МПа. 



№ 3 (31), 2014                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 153

Все образцы перед испытаниями подвергались гидродробеструйной 
обработке (ГДО) стальной дробью диаметром 2 мм при давлении масла  
0,28 МПа в течение 8 мин. В качестве образца-свидетеля при проведении ис-
следований вышеуказанных партий образцов использовалась втулка с наруж-
ным диаметром 51,5 мм и внутренним диаметром 45 мм, в которой определя-
лись остаточные напряжения по толщине упрочненного поверхностного слоя 
методом колец и полосок [18]. 

Расчетная часть исследований выполнялась методом конечно-
элементного моделирования с использованием комплекса PATRAN/ 
NASTRAN. Конечно-элементные модели гладких образцов в осесимметрич-
ной постановке представляли собой четверть сечения цилиндра с наложением 
соответствующих граничных условий. Для моделирования использовался 
плоский треугольный элемент типа 2D-Solid с шестью узлами. Моделирова-
ние остаточных напряжений по толщине упрочненного поверхностного слоя 
гладких образцов было выполнено методом термоупругости [19–24]. 

При проведении расчетов были приняты следующие допущения: 
– все исследуемые образцы и образец-свидетель (втулка) при упрочне-

нии получали одинаковые первоначальные деформации; 
– первоначальные деформации являлись изотропными; 
– деформации сдвига малы и при определении первоначальных дефор-

маций они не учитывались. 
Расчеты проводились в следующей последовательности: 
– определение первоначальных деформаций в образце-свидетеле (втул-

ке) с наружным 51,5 мм и внутренним 45 мм диаметрами; 
– расчет распределения остаточных напряжений в гладких образцах 

различного диаметра по полученным значениям первоначальных деформаций 
образца-свидетеля (втулки); 

– сравнение расчетных распределений остаточных напряжений в глад-
ких образцах различного диаметра с экспериментальными распределениями. 

При определении первоначальных деформаций в конечно-элементной 
модели образца-свидетеля в качестве исходных данных использовалось экс-
периментальное распределение осевых zσ  остаточных напряжений по тол-
щине а упрочненного поверхностного слоя втулки (рис. 2), полученное мето-
дом колец и полосок. 

 

 

Рис. 2. Распределение осевых zσ  остаточных напряжений  

в образце-свидетеле (втулка диаметром 51,5×45 мм) после ГДО 
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Следующий этап расчета выполнялся на конечно-элементных моделях 
исследуемых гладких образцов различного диаметра по первоначальным де-
формациям образца-свидетеля (втулки). При оценке приращения предела вы-
носливости поверхностно упрочненных деталей определяющими являются 
осевые zσ  остаточные напряжения, поэтому сравнение расчетных и экспе-

риментальных распределений остаточных напряжений для исследуемых 
гладких образцов выполнялось по осевой компоненте. На рис. 3 приведены 
экспериментальные [6] и расчетные распределения осевых zσ  остаточных 

напряжений по толщине поверхностного слоя а для исследуемых гладких об-
разцов различного диаметра. 

 

  
а) 

 
б) 

  
в) 

Рис. 3. Распределение осевых zσ  остаточных напряжений после ГДО,  

определенных экспериментальным (1) и расчетным (2) методами в гладких  
образцах диаметром: а – D  = 10 мм; б – D  = 15 мм; в – D  = 25 мм; г – D  = 50 мм 
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г) 

Рис. 3. Окончание 
 
Из приведенных на рис. 3 данных видно, что расчетные распределения 

осевых zσ  остаточных напряжений в гладких образцах незначительно отли-

чаются от экспериментальных – по максимальным сжимающим остаточным 
напряжениям различие не превышает 6 % (образец диаметром 50 мм). Этот ре-
зультат указывает на то, что в сплошных цилиндрических деталях из стали 45 
диаметром 10–50 мм остаточные напряжения после гидродробеструйной обра-
ботки можно определять расчетным методом по первоначальным деформациям 
образца-свидетеля, упрочненного одновременно с гладкими образцами. 

Полученные расчетным методом распределения осевых остаточных 
напряжений после гидродробеструйной обработки в гладких образцах диа-
метром D  = 10 мм, D  = 15 мм, D  = 25 мм и D  = 50 мм использовались для 
расчета распределения остаточных напряжений в образцах с круговыми 
надрезами полукруглого профиля радиуса R = 0,3 мм, нанесенными на глад-
кие образцы после упрочнения ГДО, т.е. после опережающего поверхностно-
го пластического деформирования. Остаточные напряжения в образцах  
с надрезами определялись как сумма дополнительных напряжений, возника-
ющих за счет перераспределения остаточных усилий гладких образцов при 
нанесении надрезов, и остаточных напряжений гладких образцов. Дополни-
тельные остаточные напряжения рассчитывались двумя методами: аналити-
ческим [25] и численным с использованием программного комплекса 
PATRAN/NASTRAN [21]. Необходимо отметить, что остаточные напряжения 
в образцах с надрезами, определенные двумя методами, были практически 
одинаковыми. На рис. 4 приведены экспериментальные [6] и расчетные эпю-
ры осевых zσ  остаточных напряжений по толщине а поверхностного слоя 
опасного сечения образцов с надрезами после опережающего поверхностного 
пластического деформирования. Можно видеть, что распределения сжимаю-
щих остаточных напряжений, полученные по экспериментальным и расчет-
ным эпюрам гладких образцов, отличаются по наибольшим значениям не бо-
лее 5 % (рис. 4,а: D  = 10 мм). 

Значения критерия среднеинтегральных остаточных напряжений остσ  

вычислялись по формуле (2) по толщине поверхностного слоя опасного сече-
ния образцов с надрезами, равной критической глубине крt  нераспространя-

ющейся трещины усталости. При расчете критерия остσ  использовались рас-

пределения осевых zσ  остаточных напряжений в образцах с надрезами  
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R = 0,3 мм, приведенные на рис. 4. Критическая глубина крt  нераспростра-

няющейся трещины усталости определялась по зависимости (4). Значения 
критерия остσ  и глубины трещины крt  содержатся в табл. 1. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 4. Распределение осевых zσ  остаточных напряжений в образцах с надрезами  

R = 0,3 мм, вычисленных по экспериментальным (1) и по расчетным (2) данным:  
а – D  = 10 мм; б – D  = 15 мм; в – D  = 25 мм; г – D  = 50 мм 
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Из данных табл. 1 видно, что, несмотря на увеличение осевых zσ  сжи-
мающих остаточных напряжений в надрезанных образцах, с увеличением их 
диаметра среднеинтегральные остаточные напряжения остσ  уменьшаются. 
Эта закономерность объясняется тем, что с увеличением диаметра опасного 
сечения образца увеличивается критическая глубина крt  нераспространяю-

щейся трещины усталости и это влечет за собой, в соответствии с формулой 
(2), уменьшение критерия остσ . 

Таблица 1 
Результаты расчетного и экспериментального  

определения пределов выносливости образцов с надрезами 

D, 
мм 

1D , 

мм 
крt , 

мм 
остσ , 

МПа 
σα  σψ  1 расч( )−Δσ , 

МПа 
1 эксп( )−Δσ , 

МПа 
Расхож-
дение, % 

10 9,4 0,203 –211 2,7 0,393 82,9 70 16 
15 14,4 0,311 –162 2,8 0,385 62,4 57,5 8 
25 24,4 0,453 –116 2,9 0,377 43,7 42,5 3 
50 49,4 1,067 –68 3,1 0,361 24,6 25 2 

 
Значения коэффициента σψ  влияния поверхностного упрочнения на 

предел выносливости по критерию остσ  рассчитывались по формуле (3). При 

этом величина теоретического коэффициента концентрации напряжений σα  

образцов с надрезами определялась по данным справочника [26]. Коэффици-
енты σα  и σψ  представлены в табл. 1. 

После вычисления критерия остσ  и коэффициента σψ  по формуле (1) 

рассчитывались расчетные значения приращений пределов выносливости 

( )1 расч−Δσ  упрочненных гидродробеструйной обработкой образцов с надре-

зами радиуса R = 0,3 мм (табл. 1) и сравнивались с экспериментальными зна-
чениями ( )1 эксп−Δσ , приведенными в работе [6]. 

Из данных табл. 1 видно, что расхождение между расчетными и экспе-
риментальными значениями приращений пределов выносливости за счет ГДО 
не превышает 16 %. Следовательно, используя результаты определения оста-
точных напряжений в образцах-свидетелях, возможно прогнозировать предел 
выносливости поверхностно упрочненных деталей из стали 45 различного 
диаметра (10–50 мм) в условиях концентрации напряжений с достаточной для 
многоцикловой усталости точностью. Кроме того, использование образцов-
свидетелей позволит назначать наиболее оптимальные, по сопротивлению 
усталости, режимы и методы поверхностного пластического деформирования 
деталей сложной формы, что приведет к значительному сокращению дли-
тельных и дорогостоящих испытаний на усталость. 

Выводы 

1. Апробированный в исследовании метод расчета остаточных напряже-
ний в сплошных цилиндрических образцах диаметром 10–50 мм из стали 45 
после гидродробеструйной обработки по первоначальным деформациям об-
разца-свидетеля показал, что расхождение между расчетными и эксперимен-
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тальными значениями остаточных напряжений в гладких образцах не превы-
шает 6 %, в образцах с надрезами – 5 %. 

2. При оценке влияния поверхностного упрочнения гидродробеструй-
ной обработкой на сопротивление усталости при изгибе в случае симметрич-
ного цикла сплошных цилиндрических образцов из стали 45 с надрезами 
установлено, что использование рассчитанных по первоначальным деформа-
циям образца-свидетеля распределений остаточных напряжений позволяет 
прогнозировать приращение предела выносливости образцов в условиях кон-
центрации напряжений с точностью до 16 %. 

3. Проведенные расчетно-экспериментальные исследования показали, 
что применение образцов-свидетелей позволит назначать оптимальные по 
сопротивлению многоцикловой усталости режимы и методы поверхностного 
пластического деформирования деталей сложной формы без проведения ис-
пытаний на усталость натурных деталей. Поэтому предлагаемый в настоящем 
исследовании метод прогнозирования предела выносливости поверхностно 
упрочненных деталей по остаточным напряжениям образца-свидетеля приве-
дет к существенному сокращению длительных и дорогостоящих испытаний 
на многоцикловую усталость. 

4. Для прогнозирования предела выносливости поверхностно упроч-
ненной детали с концентраторами напряжений вначале необходимо опреде-
лить первоначальные деформации образца-свидетеля, обработанного одно-
временно с упрочняемой деталью. По первоначальным деформациям образ-
ца-свидетеля производится расчет остаточных напряжений по толщине по-
верхностного слоя опасного сечения детали. Критическая глубина крt  нерас-

пространяющейся трещины усталости вычисляется по формуле (4), критерий 
среднеинтегральных остаточных напряжений остσ  – по формуле (2), коэф-

фициент σψ  влияния упрочнения на предел выносливости – по зависимости 

(3). После определения значений критерия остσ  и коэффициента σψ  по фор-

муле (1) рассчитывается приращение предела выносливости 1−Δσ  поверх-
ностно упрочненной детали с концентратором напряжений. 
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