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Введение 

 

В современном машиностроении наметилась и все более активно 

реализуется тенденция к снижению массы и габаритов узлов и механизмов 

машин с одновременным увеличением нагрузок и интенсивности их 

эксплуатации: они работают в условиях интенсивного трения, агрессивной 

среды, высокой температуры, испытывают знакопеременную и импульсную 

нагрузку. В подобных узлах, в частности, применяются различные 

осесимметричные детали:  

-детали, участвующие в парах трения, к которым предъявляются 

повышенные требования к несущей способности в сочетании с 

антифрикционными свойствами, при этом повышение их ресурса 

работоспособности приведет к увеличению межремонтного срока 

эксплуатации; 

-элементы электроустановок, в которых предусмотрен скользящий 

контакт, где, к примеру, повышение износостойкости коллектора позволит 

увеличить срок службы электродвигателей; 

-валы и оси, которые при сохранении геометрических размеров должны 

передавать более высокие крутящие моменты, обладать повышенной несущей 

способностью, быть устойчивыми к внезапным перегрузкам и динамическим 

нагрузкам; 

-детали машин сложной конфигурации, имеющие осесимметричные 

рабочие поверхности (головки и блоки цилиндров двигателей внутреннего 

сгорания, корпуса, цапфы), которые должны противостоять интенсивному 

износу в условиях повышенных температур и агрессивных сред; 

-применяемые в аэрокосмической отрасли несущие конструкции, 

изготовленные из трубных элементов, испытывающие атмосферную 

коррозию, воздействие холода и соленой воды, радиации, космического 

излучения и т.д., где минимизация веса при сохранении или увеличении 

несущей способности является критически важным показателем. 
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Оптимальной для подобных изделий является свободная от остаточных 

напряжений структура материала, обеспечивающая градиентное от рабочей 

поверхности распределение механических свойств, при которой наиболее 

нагруженные рабочие поверхности имеют максимальную прочность, 

градиентно убывающую к вязкой сердцевине. 

Создание градиентно упрочненных структур возможно при применении 

тех или иных методов обработки металлов давлением (ОМД) в интервале 

температур ниже температуры рекристаллизации, упрочнение при этом 

физически обеспечивается изменением фазового состава и фрагментацией 

структурных составляющих исходного материала. При этом отсутствуют 

риски потери сопутствующего данному сплаву комплекса специальных 

физических свойств, так как меняются только его механические 

характеристики, в частности, твердость, а состав и, как следствие, другие 

важные качества остаются прежними.  

Одним из таких способов ОМД является т.н. «валковая штамповка» 

(ВШ), способ, характеризующийся комплексным нагружением очага 

деформации, включающим глобальное нагружение деформирующей силой, а 

также нагружение от деформирующих роликов, формирующих 

осесимметричную поверхность путем создания системы локальных 

подвижных зон деформации. Упрочнение при валковой штамповке отличается 

от известных способов поверхностной пластической деформации (ППД) и 

методов с объемным упрочнением тем, что при ВШ реализуется возможность 

управляемого формирования градиентно упрочненных структур в изделиях. 

Однако, технологии валковой штамповки характеризуются сложным 

неоднородным напряженно-деформированным состоянием зоны деформации, 

которое в настоящее время исследовано недостаточно, в частности, не 

установлены взаимосвязи технологических параметров деформирования и 

характеристик получаемого градиентного упрочнения; не разработана 

методика проектирования подобных технологий. Таким образом, задача 
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исследования напряженно-деформированного состояния и характера 

пластического течения материала при валковой штамповке, установление 

взаимосвязей между технологическими параметрами деформирования и 

механическими характеристиками получаемого изделия и разработки на их 

основе новых эффективных технологий градиентного упрочнения и методов 

их проектирования является актуальной. 

Актуальность работы подтверждается выполнением ее в рамках ряда 

финансируемых научно-технических проектов: «Развитие теории 

управляемого комплексного локального деформирования» и «Развитие теории 

автоматического управления нестационарными технологическими 

процессами деформирования» (Аналитическая ведомственная целевая 

программа «Развитие научного потенциала высшей школы» 2009-2011 гг.); 

«Исследование и научное обоснование моделирования процессов с 

комплексным локальным нагружением очага деформации» (Научные 

исследования, выполняемые подведомственными Министерству образования 

и науки РФ высшими учебными заведениями, в рамках государственного 

задания на оказание услуг (выполнение работ) 2012-2013 гг.); «Комплексное 

исследование новой меры конечной линейной деформации» (Грант РФФИ 

2012-2014 гг. шифр: 12-08-97547 р_центр_а); «Разработка научно-технических 

основ создания материалов с градиентной нано-структурой методами 

комплексной локальной деформации» (Грант Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 

2013-2014 гг. МК-349.2013.8); «Создание научно-технологических основ 

упрочнения комплексным локальным деформированием деталей узлов и 

агрегатов автомобильного транспорта» (Научные исследования, выполняемые 

подведомственными Министерству образования и науки РФ высшими 

учебными заведениями, в рамках базовой части государственного задания на 

2014-2016 гг.). 
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Степень разработанности проблемы. Вклад в теорию ОМД в плане 

теоретического анализа эффекта упрочнения внесли ведущие отечественные и 

зарубежные ученые: Герц Г.Р., Одквист Ф.К.Г., Бриджмен П.В., Джонсон К., 

Унксов Е.П., Губкин С.И., Целиков А.И., Сторожев М.В., Попов Е.А., 

Третьяков А.В., Зюзин В.И., Семенов Е.И., Овчинников А.Г., Толоконников 

Л.А., Маркин А. А., Астапов В. Ф., Дель Г.Д., Макушок Е.М., Яковлев С.П. В 

плане практической реализации технологий упрочнения методами ОМД 

необходимо отметить ведущую роль ученых: Томсена Э., Янга Ч., Кобаяши 

Ш., Дмитриева А.М., Папшева Д.Д., Кудрявцева И.В., Ярославцева В.М., 

Утяшева Ф.З., Могильного И.И., Полевого С. Н., Шнейдера Ю.Г., Шестакова 

В.В., Одинцова Л.Г., Браславского В.М., Валиева Р.З., Александрова И.В., 

Бейгельзимера Я. Е., Розенберга О.А., Батлера М. А., Бейгельзимера Я. Е., 

Киричека А.В. Ведущую роль в разработке методов ОМД с комплексным 

локальнным нагружением очага деформации определили работы Осадчего 

В.Я., Яковлева С.С., Кухаря В.Д., Голенкова В.А., Радченко С.Ю. 

Цель работы: разработка новых процессов обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации для 

управляемого формирования градиентно упрочненных структур в металлах и 

сплавах и научно обоснованной методики их проектирования.  

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Формулировка группы признаков, определяющих понятие 

«комплексное локальное нагружение очага деформации», систематизация 

способов ОМД, входящих в область определения данного понятия. 

2. Разработка методики, оснастки и проведение физического 

моделирования процесса управляемого формирования градиентного от 

поверхности упрочнения в осесимметричных изделиях методами 

деформирования с комплексным локальным нагружением очага деформации 
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(КЛН-деформирования), установление взаимосвязи технологических 

параметров обработки и получаемых показателей упрочнения. 

3. Разработка и исследование математической модели процессов КЛН-

деформирования с использованием современных положений теории 

обработки металлов давлением на базе оригинального пакета прикладных 

программ, реализующего модификацию скоростного вариационного 

принципа квазистатического равновесия системы контактирующих тел и явно 

включающего обобщённые координаты и силы для абсолютно жёстких тел, 

для определения напряженно-деформированного состояния и характера 

пластического течения материала в очаге деформации и их влияния на 

величину и градиент получаемого упрочнения. 

4. Обоснование универсального критерия для сравнения результатов 

физического и математического моделирования. 

5. Разработка методики проектирования процессов обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 

позволяющих управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в 

металлах и сплавах. 

6. Разработка и апробация новых технологических процессов 

градиентного упрочнения методами КЛН-деформирования. 

Объект исследования. Напряженно-деформированное состояние и 

характер пластического течения материала в технологических процессах 

обработки металлов давлением с комплексным локальным нагружением очага 

деформации. 

Предмет исследования. Влияние технологических параметров КЛН-

деформирования на получаемые показатели упрочнения: микротвердость, 

градиент упрочнения, глубина упрочненного слоя, параметр Одквиста.  

Методы исследования. Экспериментальные исследования выполнены 

с использованием поверенных современных испытательных и измерительных 

машин и приборов (микроскоп Axioskop 2 MAT фирмы Carl Zeiss, 
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микротвердомер Anton Paar MHT–10 Microhardness Tester фирмы Anton Paar 

GmbH, разрывная машина МР – 200, разрывная машина Р-0,5 фирмы ООО 

«Точприбор»). Обработку опытных данных проводили с помощью 

математико-статистические методов планирования эксперимента и обработки 

результатов. Анализ результатов экспериментов проводился с применением 

лицензионного программного обеспечения MathcadPrime 3.0, MicrosoftOffice 

365. 

Теоретические исследования выполнены с использованием 

существующих положений теории обработки металлов давлением и пакета 

прикладных программ «Штамп», реализующего модификацию скоростного 

вариационного принципа квазистатического равновесия системы 

контактирующих тел, явно включающего обобщённые координаты и силы для 

абсолютно жёстких тел. 

Автор защищает: 

1. Результаты анализа традиционных и новых технологий обработки 

давлением, сформулированную группу признаков, определяющих понятие 

«комплексное локальное нагружение очага деформации», систематизацию 

способов ОМД, входящих в область определения данного понятия. 

2. Гипотезу о возможности формирования градиентно упрочненных 

структур при упрочнении методами КЛН-деформирования, в том числе в 

малопластичных металлах и сплавах, и разработанную методику, оснастку и 

результаты физического моделирования процесса управляемого 

формирования градиентного от поверхности упрочнения в осесимметричных 

изделиях из металлов и сплавов методами обработки давлением с 

комплексным локальным нагружением очага деформации и установленные 

взаимосвязи технологических параметров деформирования и получаемых 

показателей упрочнения. 

3. Математическую модель процессов КЛН-деформирования, 

построенную с использованием современных положений теории обработки 
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металлов давлением на базе оригинального пакета прикладных программ, 

реализующего модификацию скоростного вариационного принципа 

квазистатического равновесия системы контактирующих тел и явно 

включающего обобщённые координаты и силы для абсолютно жёстких тел; 

результаты анализа данных математического моделирования и полученные 

зависимости изменения параметра Одквиста и глубины упрочненного слоя от 

технологических параметров деформирования: 

-геометрии инструмента, 

-силы нагружения, 

-числа проходов, 

-шага подачи. 

4. Выбор и обоснование параметра Одквиста в качестве универсального 

критерия для сравнения результатов физического и математического 

моделирования. 

5. Методику проектирования процессов обработки металлов давлением 

с комплексным локальным нагружением очага деформации для управляемого 

формирования градиентно упрочненные структуры в металлах и сплавах. 

6. Новые технологические процессы градиентного упрочнения 

методами КЛН-деформирования. 

Научная новизна работы: 

1. Проведен анализ традиционных и новых технологий обработки 

металлов давлением и сформулирована группа признаков, определяющих 

понятие «комплексное локальное нагружение очага деформации», 

систематизированы способы ОМД, входящие в область определения данного 

понятия. 

2. Подтверждена гипотеза о возможности формирования градиентно 

упрочненных структур при упрочнении методами КЛН-деформирования в 

малопластичных металлах и сплавах. Разработаны методика, оснастка и 

проведено физическое моделирование процессов управляемого формирования 
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градиентного от поверхности упрочнения в осесимметричных изделиях из 

металлов и сплавов методами КЛН-деформирования. В результате анализа 

экспериментальных данных установлены взаимосвязи технологических 

параметров деформирования и получаемых показателей упрочнения и 

установлены зависимости: 

- максимальной глубины формируемого упрочненного слоя от силы 

нагружения, шага осевого перемещения инструмента и числа проходов; 

- максимального изменения микротвердости материала изделия от силы 

нагружения, шага осевого перемещения инструмента и числа проходов. 

3. Разработана и исследована математическая модель процессов 

обработки металлов давлением с комплексным локальным нагружением очага 

деформации, построенная на современных положениях теории обработки 

металлов давлением на базе оригинального пакета прикладных программ, 

реализующего модификацию скоростного вариационного принципа 

квазистатического равновесия системы контактирующих тел и явно 

включающего обобщённые координаты и силы для абсолютно жёстких тел. В 

ходе анализа данных математического моделирования определено 

напряженно-деформированное состояние и характер пластического течения 

материала в очаге деформации и выявлены зависимости изменения параметра 

Одквиста q  и глубины упрочненного слоя h  от: 

-геометрии инструмента, 

-силы нагружения, 

-числа проходов, 

-шага подачи. 

4. Обосновано применение параметра Одквиста q  в качестве 

универсального критерия для сравнения результатов физического и 

математического моделирования. 

Научная значимость. Научная значимость работы состоит в развитии 

теории методов обработки металлов давлением, в частности, с комплексным 
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локальным нагружением очага деформации, позволяющих управляемо 

формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и сплавах. 

Построенная математическая модель и установленные зависимости позволяют 

расширить теоретические подходы к исследованию и моделированию 

сложных многофакторных процессов обработки металлов давлением. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 

-разработана научно обоснованная методика проектирования процессов 

обработки металлов давлением с комплексным локальным нагружением очага 

деформации, позволяющая управляемо формировать градиентно 

упрочненные структуры в металлах и сплавах; 

-разработаны новые технологические процессы градиентного 

упрочнения методами КЛН-деформирования, на которые получено 7 патентов 

РФ; 

-получены градиентно упрочненные осесимметричные изделия из литых 

заготовок малопластичного антифрикционного сплава БрО5Ц5С5 c 

микротвердостью до 280HV, глубиной упрочнения до 6,5мм и степенью 

упрочнения до 180%, 

Реализация работы. Разработанная методика проектирования и новые 

технологические процессы ОМД с комплексным локальным нагружением 

очага деформации успешно апробированы и применены при производстве 

вкладышей подшипников скольжения на ЗАО «Мценскпрокат» и ООО «НПП 

«Кварто». 

Результаты работы используются в учебном процессе на кафедре 

«Инженерно-технических дисциплин» Мценского филиала ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева» для подготовки бакалавров, при выполнении курсовых 

проектов, а также в научно-исследовательской работе аспирантов ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы 

докладывались на конференциях: 3-й Международной научно-технической 
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конференции (г. Самара, Российская Федерация, 2009г.); XI международной 

научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 

исследования, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2011г.); VIII 

Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 

2012» (г. Пшемысль, Республика Польша, 2012г.); 8-й МНПК «Образованието 

и науката на XXI век (г. София, Республика Болгария, 2012г.), International 

research and practice conference (г. Вествуд, Канада, 2012г.); IV international 

research and practice conference (г. Мюнхен, Федеративная Республика 

Германия, 2013г.); XVI МНПК «Теория и практика современной науки» (г. 

Москва, Российская Федерация, 2014г.), Международной научно-

практической конференции «Безопасность и проектирование конструкций в 

машиностроении» (г. Курск, Российская Федерация, 2015г.); Международной 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития науки 

в России и мире» (г. Пермь, Российская Федерация, 2017г.); г. Орле, г. Тула, 

(Российская Федерация в 2009-2017г.г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 44 работы, в том 

числе: 1 монография, 21 статья в научных рецензируемых изданиях, входящих 

в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», 

15 статей в различных сборниках научно-технических трудов; 7 патентов 

Российской Федерации на изобретения. Общий объем - 27 печ. л, авторский 

вклад - 12 печ. л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, выводов по работе, списка литературы из 112 наименований и двух 

приложений. Общий объем работы составляет 283 страниц основного текста, 

включает 143 рисунка, 23 таблицы. 
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1. Обзор существующих способов упрочнения деталей машин 

 

1.1. Анализ не деформационных методов упрочнения 

 

Упрочнение как самостоятельная технология представляет собой 

процесс повышения прочностных характеристик деталей за счет тех или иных 

структурных и (или) химических преобразований материала, следствием чего 

является изменение комплекса механических свойств: твердости, 

микротвердости, ударной вязкости и т.д. На практике часто упрочнению 

подвергают не все изделие, а только его рабочие поверхности (участки, 

испытывающие наибольшие нагрузки), отсюда термин «поверхностное 

упрочнение». Специалистами – технологами упрочнение воспринимается как 

один из завершающих этапов обработки. В то же время упрочнение – это 

эффект формоизменения (при необязательном наличии конечных 

формоизменений), являющийся частью энергии затраченной, на процесс 

деформирования и заключающийся в структурных и иных преобразованиях в 

теле заготовки. Для отдельных технологий ОМД упрочнение побочный 

эффект, требующий проведения дополнительных операций – отжигов [1-4]. 

Поэтому упрочнение – это не просто отдельный технологический процесс, а в 

первую очередь эффект, «отклик» металла на определенный комплекс 

воздействий. [1] 

Для формирования готового к эксплуатации изделия упрочнение может 

являться или сопровождаться отделочной обработкой (отделочно-

упрочняющая обработка – ОУО).  

Подходов к классификации всей совокупности процессов упрочнения 

множество см. [1], однако традиционно выделяют: термическую обработку, 

химико-термическую обработку, нанесение упрочняющих покрытий, 

поверхностное пластическое деформирование. Они являются наиболее 
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распространёнными и проработанными как с практических, так и с 

теоретических позиций.  

Рассмотрим отдельно процессы упрочнения, не связанные с 

деформационным воздействием на материал – они представляют собой 

самостоятельные технологии, целью которых является повышение твердости 

изделий (часто только поверхностных слоев) без механического силового 

нагружения. 

Термическая обработка (ТО) – один из самых распространенных 

способов упрочнения деталей машин. Наибольшее применение находит 

закалка токами высокой частоты. Термические методы ведут к созданию 

новых фазовых структур, изменению размеров зерен и позволяют достигать 

микротвердости до 7500МПа и глубины упрочненного слоя в 5мм, а для 

крупногабаритных изделий до 30мм. Напряжения в упрочненном слое в 

зависимости от режимов ТО могут быть как сжимающими, так и 

растягивающими. При термическом воздействии неизбежно существует 

резкий градиент при переходе от упрочненной зоны к неупрочненной 

середине. Для реализации способов ТО требуется сравнительно большие 

энергозатраты.  

Среди методов химико-термической обработки (ХТО) наибольшее 

распространение получили цементация, азотирование и нитроцементация. 

ХТО обычно предполагает наличие последующего шлифования, что снижает 

работоспособность упрочненного слоя, а учитывая припуск на шлифование, 

приходится наращивать глубину упрочненного слоя, что приводит к большим 

энергетическим и организационно-техническим затратам. Методы ХТО 

ограничены, так как связаны с вопросами термодинамической совместимости. 

Металлы и их сплавы, подвергнутые насыщению, имеют ярко выраженную 

границу упрочненного слоя, его малую глубину, различие физических свойств 

по сечению. После ХТО микротвердость достигает 8000МПа, глубина 

упрочненной поверхности от 0,01 – 1,4мм. Распределение, характер и знак 
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остаточных напряжений после ХТО зависят от способа последующей 

термообработки.  

Для нанесения покрытий используют погружение в расплав алюминия, 

цинка, олова, свинца; наплавление, электролитическое осаждение, 

плакирование, напыление, эмалирование и др. Нанесение покрытий 

используют для улучшения коррозионной стойкости и износостойкости при 

трении, абразивном выкрашивании, работе в агрессивных средах. При всех 

способах нанесения покрытий в модифицированном слое образуются 

растягивающие остаточные напряжения, имеется резкая граница между 

покрытием и основным металлом, что способствует концентрации 

напряжений. В поверхностных слоях детали появляются растягивающие 

напряжения, химический состав покрытий существенно отличается от 

материала самой заготовки, что ведет к ограничению применения таких 

изделий, например, для тяжело нагруженных тел вращения. Нанесением 

упрочняющих покрытий получают микротвердость поверхности до 3000МПа 

и толщину слоя 0,003 – 2,0мм. Для упрочнения данными методами требуется 

сложное оборудование, дорогостоящие материалы, процесс отличается 

высокой энерго- и трудоемкостью.  

В целом вся совокупность приведенных технологий: ТО, ХТО, 

нанесение покрытий – обладают тем недостатком, что их применяют к сталям 

или ограниченному кругу цветных металлов. Рассмотренные методы могут 

изменить некоторые физические свойства изделия, важные при его 

эксплуатации, что является одним самых важных недостатков не 

деформационных методов упрочнения. Параллельно они формируют резкий 

по механическим свойства градиент по сечению в изделиях. В итоге 

формирование градиентных упрочненных структур по сечению не 

представляется возможным. 

Сравнение технологий ТО и ХТО с иными технологиями упрочнения см 

в разделе 1.5.  
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1.2. Упрочнение при обработке металлов давлением 

 

При целенаправленном упрочнение методами ОМД обеспечивается 

микротвердость до 6500МПа и глубина упрочненного слоя до 30мм [2-24, 29-

42]. В готовых изделиях имеются остаточные напряжения, преимущественно 

сжимающие, при этом отсутствует резкая граница между упрочненным и 

неупрочненным объемами. Оборудование для упрочняющих методов ОМД 

экономически более выгодно по сравнению с другими методами. ОМД 

является наиболее сбалансированным способом упрочнения с позиции 

технологических, экономических и экологических параметров, обеспечивает 

оптимальное сочетание прочности и пластичности обрабатываемых изделий. 

[10]  

В целом любой метод ОМД, протекающий при температурах ниже 

температуры рекристаллизации, обеспечивает упрочнение изделия, повышая 

тем самым его механические свойства, в частности твердость. Если 

необходимо и далее обрабатывать материал пластически для придания 

требуемой формы и размеров, то необходимо снизить или снять упрочняющий 

эффект. Однако часто промышленности требуются материалы в состоянии 

поставки, описываемые как полутвердые, твердые и особо твердые. В этом 

случае упрочнение при формоизменении дает полезный и требуемый эффект. 

Рассмотрим ряд формоизменяющих технологий ОМД, способствующих 

упрочнению материалов, в которых оно не является самоцелью и может 

носить как позитивный, так и негативный характер. 

Прокатка 

Прокатка (точнее имеется ввиду прокатка без натяжения в гладких 

валках) – формоизменяющий процесс ОМД, при котором деформация 

происходит между двумя гладкими валками. В процессе прокатки заготовка, 

проходящая между захватывающими ее валками, подвергается деформации и 

уменьшается в толщине, одновременно удлиняясь и уширяясь. Заготовка 
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захватывается валками в результате трения, возникающего между заготовкой 

и валками под действием сил. Металл деформируется только в месте захвата – 

обжатия заготовки, т. е. зона строго локальна и перемещается по заготовке (см. 

рис. 1.1).  

Разность толщин h0 и h1 заготовки до и после прокатки называется 

абсолютным обжатием. Дуга, по которой валок соприкасается с металлом, 

называется дугой захвата, а угол α, соответствующий этой дуге, - углом 

захвата.  

 

Параметрами очага деформации являются – абсолютное обжатие 

10 hhh  ,                                                                                                          (1.1) 

абсолютное уширение 

01 bbb  ,                                                                                                           (1.2) 

и относительное обжатие: 

00

10

h

h

h

hh 



  .                                                                                                   (1.3) 

 

Рис. 1.1 Схема процесса прокатки без натяжения: 1 – валки, 2 – заготовка 

 



21 

 

 

 

Подробные сведения о данном процессе содержатся в [5-7] и указанных 

там источниках. 

Прокатка с натяжением и противонатяжением 

Прокатка с натяжением и противонатяжением (см. рис. 1.2) 

используется для производства тонких лент и фольги. Его отличает от 

простого процесса прокатки наличие нагружения от силы натяжения P1 и 

противонатяжения P2, затрагивающего весь объем заготовки, находящейся 

между моталками прокатного стана. Крутящий момент М1, приложенный к 

валкам прокатного стана.  

В данном процессе действие валков 1 носит ярко выраженный активный 

характер, а натяжение и противонатяжение служит только для изменения 

схемы напряженного состояния.  

 

 

Рис. 1.2. Прокатка с натяжением и противонатяжением: 1 – валки; 2 – 

заготовка; M1 – крутящий момент, приложенный к валкам прокатного 

стана; P' – сила, определяющая жесткость прокатного стана; P1 – сила 

натяжения; P2 – сила противонатяжения, V – объем материала, 

подвергнутый действию сил, возникающих от действия натяжения и 

противонатяжения, V' – объем, повергаемый основному нагружению 
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Обкатка с утонением 

Обкатка с утонением (иногда обкатка роликом [2]) – процесс ОМД, при 

котором происходит изменение формы заготовки, зачастую толщины стенки 

осесимметричной заготовки или изготовление конусных изделий из листа 

посредством ролика (см. рис 1.3).  

Процесс имеет аналогию с механической обработкой на токарных 

станках, когда инструмент соприкасается лишь с очень ограниченной 

площадью поверхности обрабатываемого изделия, а также с упрочнением 

роликом (ППД) на токарных станках. При обкатке с утонением зона 

пластической деформации мала и составляет лишь незначительную часть зоны 

деформации. Этот процесс, применительно к обкатке пустотелых изделий из 

листа, также напоминает обычную листовую штамповку с вытяжкой из листа, 

при которой плоская заготовка в виде диска превращается в осесимметричную 

пустотелую деталь. 

 

 

Рис. 1.3 Обкатка с утонением (прямой метод обкатки трубы; обкатка 

трубной заготовки с упором; изготовление конусного изделия):  

1 – ролик, 2 – оправка, 3 – заготовка  
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Применительно к обкатке на оправке трубы с утонением стенки обкатка 

на оправке напоминает волочение трубы на оправке или же вытяжку стакана 

с утонением стенок. Отличие от штамповки с вытяжкой и волочением 

заключается в том, что напряжения, возникающие в металле от воздействия 

инструмента, сосредоточены на элементе кольцевого сечения (а не по всему 

периметру кольцевого сечения, как при штамповке с вытяжкой и волочении 

или вытяжке с утонением), что и делает данный процесс локальным. [2] 

Подробнее о данных процессах можно узнать из литературы, 

приведенной в [2].  

С некоторыми замечаниями можно отнести к данной группе процессов 

(обкатки с утонением) технологии торцевой раскатки [8], (рис. 1.4) и 

ротационной вытяжки [9] (рис. 1.5).  

 

 

Рис. 1.4 Схема торцевой раскатки: 1 – пуансон; 2 – заготовка; 3 – ролик; 

4 – основание 

1    

2    

3    

4    
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Рис. 1.5 Схема ротационной вытяжки: 1 – оправка; 2 – заготовка; 3 – ролик 

 

Торцевая раскатка успешно применяется для получения деталей типа 

втулка из мало - и труднодеформируемых металлов и сплавов. Ротационную 

вытяжку можно успешно использовать для обработки как обычных сталей и 

сплавов, так и тугоплавких материалов. Основная цель данных методов – 

конечное формоизменение, при этом эффект упрочнения снижает 

технологические возможности данных методов. [10]  

Волочение 

Волочение проволоки и прутков (без противонатяжения) представляет 

собой процесс протягивания заготовки через коническую матрицу, в 

результате которого уменьшается поперечное сечение заготовки и 

увеличивается ее длина (см. рис. 1.6). При этом в канале матрицы (волоки, 

фильеры) возникает локальное деформирование, а между материалом 

заготовки и инструментом трение скольжения. Волочение проволоки обычно 

является процессом холодной обработки, при котором могут быть достигнуты 

1    

2    

3    

4    

н    а    п    р    а    в    л    е    н    и    е    

п    о    д    а    ч    и    
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высокая точность размеров сечения и хорошее качество поверхности изделий. 

Чтобы обеспечить высокую износоустойчивость волок и фильер, последние 

изготовляют из карбида вольфрама или искусственных и природных алмазов. 

Форма профиля продольного сечения матрицы определяет конечную 

геометрию и размер сечения и профиля. [2, 11] 

 

 

 

Рис. 1.6 Схема процесса волочения без натяжения: 1 – волока, 2 – заготовка 

 

Параметрами очага деформации являются  относительное обжатие  : 

H

KН

F

FF 
 ,                                                                                                         (1.4) 

вытяжка: 

K

H

F

F
  ,                                                                                                               (1.5) 

и интегральная деформация удлинения, логарифмическая деформация: 

 lnlnln 
K

H

F

F
.                                                                                                   (1.6) 

Подробные сведения о процессе волочения содержатся в [2, 11] и указанных 

там источниках.  
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Волочение труб 

Волочение полых профилей можно осуществлять следующими 

способами [11]: 

1. без оправки - осаживанием; 

2. на неподвижной закрепленной цилиндрической оправке;  

3. на самоустанавливающейся и закрепленной цилиндроконической 

оправках; 

4. на подвижной оправке; 

5. на пластически деформируемом стержне; 

6. раздачей; 

7. профилированием. 

При волочении полых профилей в общем случае изменяются их 

наружные и внутренние размеры и толщина стенки. В связи с этим становится 

необходимым введение дополнительных деформационных показателей [11]. 

Необходимо отметить, что процесс волочения труб во многом аналогичен по 

принципиальной схеме редуцированию.  

Экспериментальная проверка условий возникновения пластической  

деформации 

В теории ОМД ряд процессов рассматривают в качестве 

экспериментальной проверки условий возникновения пластической 

деформации [25]. 

Данные испытания проводились на тонкостенных трубках при 

совместном нагружении растягивающей силой в сочетании с внутренним 

давлением (рис. 1.7) или крутящим моментом (рис. 1.8) и крутящим моментом 

в сочетании с внутренним давлением (рис. 1.9) [26-28]. В таких сочетаниях 

напряженное состояние можно считать однородным и плоским, что упрощает 

проверку различных условий и гипотез теории пластичности.  
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Рис. 1.8. Нагружение заготовки внутренним давлением p и крутящим 

моментом M 

 

Рис. 1.9. Нагружение заготовки растягивающей силой P и крутящим 

моментом M 

 

Рис. 1.7. Нагружение заготовки внутренним давлением p и растягивающей 

силой P 
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Кручение под высоким давлением (наковальня Бриджмена) 

Для создания нано - и субмикрокристаллических структур в объемных 

образцах сейчас используют целый ряд процессов: кручение под высоким 

давлением, кручение в составном контейнере под давлением, всесторонняя 

ковка, песочные часы, принудительное рифление прессованием, 

накапливающееся соединение прокаткой, равноканальное угловое (РКУ) 

прессование, винтовая экструзия, пакетная гидроэкструзия [29-31]. Создать 

структуры в поверхностных слоях заготовки можно и с помощью 

деформирующего протягивания и трения [32], а также процессов 

поверхностной пластической деформации [33].  

В настоящее время наиболее распространены две технологии 

получения заготовок с наноструктурными состояниями материала: РКУ 

прессование и кручение под высоким давлением [34]. Конструкция установки 

(рис.1.10), в которой проводится деформация кручением под высоким 

давлением, является развитием идеи наковальни Бриджмена. В первых опытах 

эти установки были использованы для изучения изменения структуры и 

температуры рекристаллизации после больших деформаций и исследования 

фазовых превращений.  

 

Рис. 1.10. Схема установки для деформации кручением под высоким 

давлением: 1 – заготовка, 2 – бойки 
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Заготовка 1 помещается между бойками 2 и сжимается силой Р 

(порядка нескольких ГПа). Затем один из бойков приводится во вращение, что 

заставляет образец деформироваться сдвигом за счет силы поверхностного 

трения. Таким образом основной объем материала деформируется в условиях 

квазигидростатического сжатия с одной стороны под действием приложенной 

силы к бойку, с другой – за счет давления со стороны внешних слоев образца. 

В результате деформируемый образец, несмотря на большие степени 

деформации, не подвергается разрушению. [34] 

Таким образом заготовка подвергается действию сжимающей силы P и 

крутящего момента M, что обеспечивает комплексность нагрузки, 

параллельно формируя субмикро – и наноструктуры. 

Совместные процессы деформирования 

Особое внимание следует уделить совместным процессам 

деформирования, так как во многом они идентичны рассматриваемому 

комплексному нагружению [35-37]. Совместные процессы представляют 

собой сочетание двух методов ОМД, одним из которых является прокатка. 

Развитие получили методы прокатки – прессования (СПП) и совместный 

металлургический процесс литья и прокатки–прессования, развитый в работах 

авторов [35-36].  

Процесс совмещенной прокатки–прессования основан на деформации 

длинномерной заготовки прямоугольного поперечного сечения в 

двухвалковом закрытом калибре, перекрытом на выходе матрицей (рис. 1.11). 

При этом матрица смещена от плоскости, проходящей через оси валков в 

направлении прокатки. [35, 36, 38, 39] 

Данный процесс производителен особенно при совмещении с литьем. 

Он позволяет получить на выходе готовое изделие (пруток) и использует с 

модификациями прокатные станы, что делает его доступным. Однако имеется 

ряд ограничений на марку металла: в основном СПП применяется для 

изготовления алюминиевых профилей. 
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Очевидно, что геометрический очаг деформации состоит из трех зон – 

зоны захвата заготовки и прокатки (рис 1.17 I), распрессовки (рис 1.17 II), и 

прессования рис. 1.17 III). Таким образом, наличествует два очага 

интенсивной деформации – в валках и матрице. Как следует из названия, 

данный процесс просто сочетает прокатку и прессование в одном 

технологическом устройстве, а зоны деформирования геометрически 

разнесены, кроме того, к заготовке приложен только крутящий момент от 

валков. Отсюда следует, что данная технология не может быть отнесена к 

рассматриваемому классу процессов, хотя наличествуют два инструмента 

(валки с калибром и матрица) и зоны локального деформирования. Данная 

технология по схеме на рис. 1.16 относится к локальным процессам с 

приложением только одной нагрузки.  

 

 

Рис. 1.11. Схема процесса совмещенной прокатки – прессования: 1 – валки 

с прямоугольным калибром, 2 – матрица с круглым отверстием, 3 – 

деформированный материал 
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Листовой прокат с использованием локального деформирования 

В работе [42] рассмотрены технологические особенности производства 

листовой стали с локальным деформированием в валках с кольцевыми 

проточками, продольными выступами и выступами винтовой формы. Данную 

технологию используют при черновой прокатке в горячем состоянии 

(обеспечивает повышение ударной вязкости, значительно снижает 

анизотропию, происходит интенсификация процесса удаления окалины), а 

также при холодной прокатке трансформаторной стали, что позволяет снизить 

магнитные потери за счет создания структурных барьеров и повысить 

деформационное упрочнение листов.  

 

1.3. Поверхностное пластическое деформирование 

 

Поверхностное пластическое деформирование является одним из наиболее 

эффективных способов повышения эксплуатационных свойств деталей машин 

[10, 12-23]. Упрочнение выполняется с целью повышения сопротивления 

усталости и твердости поверхностного слоя металла и формирования в нем 

направленных внутренних напряжений, преимущественно сжатия, а также 

регламентированного рельефа микронеровностей на поверхности [10]. В 

промышленности нашли широкое применения различные способы ППД: 

обкатка роликами или шариками, дорнование отверстий, чеканка, 

дробеструйная, гидродробеструйная и пневмогидродробеструйная обработки, 

алмазное выглаживание, гидрогалтовка и виброгалтовка дробью, 

виброабразивная обработка и др. Рассмотри некоторые из них.  

Обкатка шарами. 

Обкатывание или раскатывание шарами (рис. 1.12) производится 

преимущественно на токарных станках. Приспособление – обкатник –

закрепляется в резцедержателе, а заготовка – в центрах или патроне. Давление 
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при обкатывании может быть создано градуированной пружиной при помощи 

пневматического или гидравлического механизма. 

Шаровой инструмент [10, 12-15] применяют для обработки гладких и 

сложнопрофильных поверхностей: сфер, гантельных переходов, желобов 

подшипников и др. Контакт шара с деталью приближается к точечному, 

поэтому можно работать с меньшими силами деформирования, обрабатывать 

нежесткие заготовки, устранять перенаклеп и разрушение поверхности. К 

недостаткам обкатки шариками следует отнести волнистость обкатанной 

поверхности и малую производительность процесса обкатки. 

 

 

Рис. 1.12. Обкатывание одношариковым обкатником упругого действия: 

1 – заготовка; 2 – обкатник 

 

Обкатка роликами 

Одним из самых распространенных статических способов ППД является 

обкатывание поверхности роликами [10, 16, 17] (см рис. 1.13). Данный способ 

производителен, прост, доступен и экономичен, обладает плавными и 

стабильными режимами работы по всей обрабатываемой поверхности. Для 

обкатки используют ролики разных типов (рис. 1.14). Ролики кругового 

профиля и конические ролики (рис. 1.14, а и в) используют при обкатке с 
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P    
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продольной подачей. Движение ролика повторяет профиль поверхности 

заготовки, при этом после обкатывания остается волнистость, ухудшающая 

качество поверхности. Шаг волнистости тем меньше, чем меньше величина 

подачи ролика, поэтому производительность обкатки с такими роликами 

ограничена. Такими роликами невозможно обработать ступенчатую 

поверхность с резкими переходами.  

Цилиндрические ролики (рис. 1.14, б) используют при обкатке с 

поперечной подачей или продольной подачей, практически равной ширине 

рабочей поверхности ролика. Это дает возможность получать высокое 

качество поверхности, при этом производительность обкатки высока.  

 

n 
  

 

n 
  

 
P    

1    2    3    

 

 

Рис. 1.13. Обкатывание между роликами: 1 – ролики; 2 – заготовка;  

3 – упор 

 

При обработке поверхностей сложной геометрии используются ролики, 

повторяющие форму обрабатываемой поверхности. Пример такого способа 

упрочнения обкаткой представлен на рис. 1.15. Заготовка диска 1, получаемая 

методами литья и механически обработанная по наружной и внутренней 

поверхности, закрепляется на оправках 2 для обеспечения большей жесткости 
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при обработке. Оправки приводят во вращение, при этом можно использовать 

то же оборудование, что и для механической обработки. К поверхности обода 

с силой Р прижимают ступенчатые ролики 3, количество которых может быть 

от одного до трех, и производят обкатку. [18] 

 

 

Рис. 1.14. Типы роликов 
 

 

Рис. 1.15. Схема обкатки роликами тонкостенной заготовки: 

1 – заготовка; 2 – оправка; 3 – ролик 

 

P
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Этот способ позволяет упрочнить поверхность заготовки, уменьшить ее 

шероховатость, что положительно сказывается на эксплуатационных 

свойствах изделий. Эффективность обкатки роликами в большой степени 

зависит от правильного выбора схемы обработки, назначения правильного 

режима обкатки и выбора силовых и геометрических параметров процесса. 

[10] 

Алмазное выглаживание 

Алмазное выглаживание (рис. 1.16) заключается в пластическом 

деформировании обрабатываемой поверхности скользящим по ней 

инструментом – выглаживателем [19-21]. Инструмент образует канавку на 

поверхности, перемещающуюся по винтовой линии. Силы выглаживания из-

за малого радиуса деформирующей поверхности индентора невелики, что 

позволяет обрабатывать тонкостенные и нежесткие детали. Вследствие 

высокой твердости алмаза им можно обрабатывать практически все металлы. 

Положительное влияние алмазного выглаживания сказывается на сталях с 

высокой поверхностной твердостью, в том числе закаленных и 

цементированных [21, 22]. 

 

S    

n 
  
 

1    2    
 

 

Рис. 1.16. Выглаживание гладилкой с алмазным наконечником: 

1 – обрабатываемая заготовка; 2 – алмазная гладилка 
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Дорнование, редуцирование 

Дорнование, редуцирование (рис. 1.17) [10, 23, 24] подразделяют на 

поверхностное и объемное. При поверхностном дорновании или 

редуцировании пластически деформируется поверхностный слой, при 

объемном – пластическое течение происходит по всему поперечному сечению 

обрабатываемой детали.  

Формообразование полых цилиндров дорнованием, редуцированием 

осуществляется несложным инструментом (дорном, матрицей) на 

универсальном протяжном или прессовом оборудовании. Дорнование 

отверстий втулок, гильз с большими натягами выполняется деформирующими 

 

 

Рис. 1.17. Основные схемы дорнования и редуцирования: 

а – дорнование отверстий с большими натягами; б – редуцирование 

наружных поверхностей; в – дорнование в обоймах; г – редуцирование на 

оправках. 1 – упор, обойма; 2 – заготовка; 3 – дорн, фильера;  

4 – обойма фильеры 
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протяжками, прошивками, диаметр которых больше отверстия заготовок на 

величину натяга. Процесс этот известен как деформирующее протягивание, 

свободное дорнование. Свободное редуцирование цилиндрических 

поверхностей пальцев, плунжеров выполняется проталкиванием, 

протягиванием (волочением) через матрицы (фильеры), блоки матриц, 

диаметр отверстия которых меньше наружного диаметра заготовок на 

величину полного натяга. Процесс описан в литературе как редуцирование, 

обжатие, волочение труб. Для одновременной точной обработки поверхностей 

полых цилиндров (при этом одна поверхность может быть фасонной) 

редуцирование, дорнование производят с ограничением радиального и 

осевого течения металла специальными оправками, обоймами. 

Комбинированные методы ППД 

Упрочнение ППД, сочетающее при обработке статическую и 

динамическую нагрузку, довольно широко распространено на практике. 

Упрочнение комбинированной статической и динамической нагрузками 

создает дополнительные возможности при формировании поверхности. 

Технология упрочнения при этом включает предварительное статическое и 

последующее периодическое импульсное нагружение инструмента. [23]  

Пример комбинированного упрочнения ППД представлен на рисунке 

1.18 [23]: деформирующий инструмент 1 прижимается к обрабатываемой 

поверхности детали 4 с силой, создаваемой пружиной 5, что обеспечивает 

статическое нагружение. С другой стороны, инструмент 1 с помощью 

концентратора 2 присоединен к ультразвуковому преобразователю 3, который 

обеспечивает импульсную нагрузку. При этом статическая составляющая 

нагрузки 10Н, а амплитуда импульсной нагрузки 30Н. Применяются и другие 

методы комплексного воздействия, однако общими недостатками подобной 

обработки являются малый КПД, низкая производительность, сложность 

осуществления управления. 
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В данном методе обработки к заготовке прикладывают две нагрузки, 

которые приложены к одному инструменту. Одна из нагрузок переменна во 

времени, что делает зону деформирования «пульсирующей» и непостоянной.  

 

 

 

Рис. 1.18. Схема нагружения при упрочнении комбинированной 

статической и динамической нагрузками: 1 – деформирующий инструмент; 

2–концентратор; 3 – ультразвуковой преобразователь; 4 – обрабатываемая 

деталь; 5 – пружина; 6 – ходовой винт; 7 – гайка 

 

Объемное и поверхностное пластическое упрочнение 

Упрочнение, сочетающее объемную ориентированную деформацию с 

поверхностным наклепом (наклеп в напряженном состоянии), является одним 

из наиболее эффективных методов повышения усталостной прочности [40]. 

Напряжения при объемной деформации должны быть на уровне предела 

упругости. Например, предел выносливости пружин из проволоки при данном 

виде обработки увеличивается в 2 раза. Такие условия упрочнения создаются 

также при наклепе дробью плоских рессор в заневоленном состоянии. 

Объемная деформация напряжениями, не превышающими предела текучести, 

направлена таким образом, что поверхность, подвергаемая упрочнению, 
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являлась растянутой. Естественно, что упругий изгиб производится в ту же 

сторону, в которую рессора будет деформироваться при эксплуатации. Такой 

метод упрочнения повышает долговечность рессор в 20 раз, увеличивает 

остаточные напряжения сжатия на 30% в сравнении с обычным наклепом 

дробью, а упругие свойства сохраняются на исходном уровне. [40,41] 

Данный способ упрочнения деталей не нашел своего широкого 

применения, потому что ограничивается упрочнением деталей, работающих 

упруго (рессор, пружин), а наиболее эффективным способом упрочнения для 

данных изделий являются химико-термические методы. 

 

1.4. Технологии валковой штамповки 

 

Технология валковой штамповки (ВШ) 

Для дальнейшего изложения темы важно рассмотреть новые и 

перспективные технологии формоизменения, создающие значительный 

упрочняющий эффект – технологии ВШ. 

ВШ – это формоизменяющая операция для получения осесимметричных 

деталей из цилиндрической заготовки путём одновременного действия на неё 

радиальных и осевых нагрузок (см. рис. 1.19). Радиальная нагрузка заготовки 

создается за счёт обкатки её боковой поверхности в роликах или валках, осевая 

– за счёт перемещения пуансона.  

Пуансон (см. рис. 1.19), или осаживающая траверса 3, при ВШ 

воздействует на деформируемый участок заготовки 2, тогда как валки 

(ролики) 1 создают дискретное нагружение локального характера, 

периодически чередующееся с разгрузкой. При ВШ обе составлявшие: 

локальное (действие роликов 1) и глобальное (действие пуансона 4) 

нагружение –  оказывают значительное влияние на формирование подвижной 

зоны деформации.  
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ВШ наиболее эффективна при передаче крутящего момента заготовке от 

упора или пуансона, а также при трехроликовой (валковой) схеме [43]. При 

этом максимальный радиус роликов ограничен размерами заготовки и 

определяется по формуле 1.7. 

RRв 



13

3
2

1max  

или 

RRв  416,6max
,                                                                                                          (1.7) 

где 
max

вR  - максимальный радиус валка при данном радиусе заготовки, мм, 

R  - радиус заготовки, мм. 

 

 

Рис. 1.19. Схема валковой штамповки: 

1 – валки (ролики), 2 – заготовка, 3 – пунсон, 4 – упор 
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Теоретические и экспериментальные исследования валковой штамповки 

выявили комплекс технологических особенностей, присущий только этому 

способу деформирования [43]. 

1. Под прошивным пуансоном образуется зона растягивающих 

радиальных напряжений. Следствием этого является значительное снижение 

потребной силы прошивки даже по сравнению с открытой прошивкой, а также 

возможность получения сквозного осевого отверстия в детали без отхода в 

выдру. 

Диаграмма нагружения заготовки при изготовлении деталей типа 

«стакан» показана на рис. 1.20.  

На первой стадии происходит заполнение зазора между заготовкой и 

роликами, что по сути эквивалентно начальному этапу открытой прошивки, и 

графики изменения технологической силы полностью идентичны. На второй 

стадии начинает формироваться боковая поверхность изделия, возникают и 

растут растягивающие напряжения под пуансоном, происходит заметное 

снижение силы деформирования. Третья стадия – установившаяся, 

характеризуется стабильностью силы прошивки. На четвертой стадии, когда 

 

 

Рис. 1.20. Диаграмма нагружения заготовки при валковой штамповке 

высокого тонкостенного стакана 
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очаг деформации под прошивным пуансоном достигает дна заготовки, снова 

наблюдается рост растягивающих напряжений, дальнейшее снижение силы 

прошивки и начинается формирование осевой утяжки вплоть до образования 

сквозного осевого отверстия (см. рис. 1.21). 

 

2. Отмечено интенсивное противотечение металла в зазор между 

роликами и прошивным пуансоном, что позволяет применять валковую 

штамповку для получения изделий типа высокого тонкостенного стакана. 

3. При изучении влияния величины угла конуса торца прошивного 

пуансона на характер пластического течения металла в очаге деформации 

установлено, что наиболее интенсивные перемещения материала при малых 

углах конуса торца (порядка 90) наблюдаются преимущественно в 

радиальном направлении в верхней части заготовки, при больших углах (120 

– 180) – в осевом направлении в центральных слоях и в радиальном 

направлении в нижних. Учет данного эффекта позволяет реально управлять 

пластически течением металла для оптимального заполнения профиля 

роликовых калибров. Например, для изготовления деталей с придонным 

фланцем целесообразно использовать прошивные пуансоны с большими 

  

Рис. 1.21 Деталь со сквозным осевым отверстием и выраженной осевой 

утяжкой материала, полученная без отхода в выдру на одной позиции 

обработки [43] 
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углами конуса, для деталей с фланцем в верхней части – пуансоны с острыми 

углами конуса. 

4. Металлографические исследования показали, что при валковой 

штамповке имеет место значительное (до нескольких сотен нанометров) 

измельчение исходной зернистой структуры металла заготовки, что открывает 

широкие перспективы получения изделий с повышенным уровнем 

прочностных свойств без применения дополнительных упрочняющих 

технологических операций. 

Способ непрерывно- последовательной высадки с обкаткой 

Технология непрерывно-последовательной высадки с обкаткой 

(рис.1.22) применяется для получения комлевых утолщений на трубных 

заготовках большого диаметра.  

  

 

 

Рис. 1.22. Схема непрерывно-последовательной высадки с обкаткой: 1 – 

упор; 2 – заготовка; 3 – оправка; 4 – индуктор; 5 – осаживающая траверса; 6 – 

ролик; P1 – сила, прикладываемая к осаживающей траверсе; vi – скорость 

перемещения индуктора; vr – скорость перемещения роликовой матрицы; vf – 

скорость перемещения траверсы 
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Заготовка 2 (см. рис. 1.22) устанавливается на оправку 3 до упора 1, при 

этом ролики 6 заранее выставлены на номинальный диаметр утолщения. 

После включения индукционного нагревателя 4 происходит нагрев 

локализованного участка заготовки, расположенного непосредственно у 

упора. 

При нагреве участка заготовки до температуры, соответствующей 

ковочному интервалу для данной марки стали, к осаживающей траверсе 

прикладывают деформирующую силу P1 и производят встречное перемещение 

системы индуктор – роликовая матрица и осаживающей траверсы 5 со 

скоростями vi и vf соответственно при одновременном вращении роликовой 

матрицы вокруг оси заготовки. По достижении заданной длины утолщения 

механизм осевой силы отключается, роликовая матрица вместе с индуктором 

отводится в исходное положение и производится извлечение готового изделия 

из зоны обработки. 

Особенностью данного способа является то, что боковая поверхность 

утолщения получается, как при прессовании в жесткую матрицу – без гофров 

и складок, а сила деформирования P1 не превышает величины, необходимой 

для «свободной» непрерывно-последовательной высадки, т.е. на порядок 

ниже, чем при прессовании. Это позволяет получать крупногабаритные 

изделия (с наружным диаметром более 400мм и толщиной стенки в утолщении 

более 80мм) с качеством поверхности, как при прессовании в жесткую 

матрицу. [43] 

Технология изготовления деталей методом валковой штамповки из 

отливки 

Схема способа представлена на рис. 1.23.  

Блок инструментов 1 устанавливают в исходное положение, 

соответствующее размеру детали вдоль оси и сводят до образования 

замкнутого контура секции 2 литейной формы, затем расплавленный металл 

подают в литейную форму.  
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После затвердевания металла (хотя бы по наружной поверхности) в 

литейной форме секции матрицы перемещают в радиальном направлении от 

центра, включают привод вращения платформы 3 и сводят инструмент 

радиального деформирования (ролики 4) до соприкосновения с поверхностью 

заготовки. Затем заготовку деформируют подаваемым в осевом направлении 

прошивнем 5 на величину меньшую, чем размер изготавливаемой детали по 

 
Рис. 1.23. Схема технологии изготовления деталей методом валковой 

штамповки из отливки: 1 – блок инструментов; 2 – секции литейной 

формы; 3 – платформа; 4 – ролики; 5 – прошивень; 6 – упор; 7 – пуансон 

 



46 

 

 

 

оси, формируя наметку под отверстие и вытесняя металл. После этого ролики 

4 перемещают в радиальном направлении до конечного положения, 

соответствующего заданному диаметру изготавливаемого изделия. При 

перемещении роликов в радиальном направлении и их вращении вокруг 

заготовки прорабатывают литейную структуру металла периферийной части 

отливки и вытесняют избыток металла в окно упора 6. Металл по боковой 

поверхности заготовки в результате непосредственного и периодического 

воздействия роликами прорабатывают и деформируют пластически, устраняя 

рыхлости, газовые пузыри, пустоты и другие дефекты. Затем пуансоном 7, 

подаваемым в осевом направлении, деформируют заготовку на заданный 

размер, а прошивнем 5 выполняют сквозную прошивку. Избыток металла при 

прошивке удаляют через окно упора. По окончании обработки ролики 4 

разводят в радиальном направлении, выключают привод платформы 3 и 

удаляют готовое изделие. 

В итоге достигается необходимое формоизменение, и одновременно 

структура материала из литой становится деформированной. 

Обкатка с тормозным моментом 

Из описания методов ВШ очевидно, что очага деформации нагружается 

действием двух сил. Подобное комплексное воздействие был предложено для 

процесса обкатки путем нагружения заготовки в очаге деформации 

тангенциальной силой [18]. Это возможно, если в процессе обкатки приложить 

к ролику силу, вызывающую его торможение. Схема данного процесса 

представлена на рис 1.24.  

Отличие данной схемы от приведенной на рис. 1.12 состоит в том, что в 

процессе обработки к ролику прикладывают не только радиальную силу P , 

но и тормозную тангенциальную силу трF  и в отсутствии валковой 

(роликовой) матрицы. Последнее накладывает ограничения на геометрию 

ролика – он в обязательном порядке должен быть цилиндрическим.  

 



47 

 

 

 

Для определения влияния тормозной силы, приложенной к ролику, на 

накопление деформации и проведения экспериментов было разработано 

обкатное устройство, которое позволяет прикладывать к заготовке не только 

радиальную, но и тангенциальную силу см. рис. 1.25. Общий вид устройства 

представлен на рис. 1.26. 

Обкатное устройство работает следующим образом: в корпусе поз. 1 на 

оси поз. 2 вращается ролик поз. 3, в который запрессован бронзовый вкладыш 

поз. 4. 

 

Рис. 1.24. Схема упрочняющего КЛН-деформирования с приложение к 

ролику тормозной силы: 1 – заготовка; 2 – ролик; 3 – оправка; 1D  - диаметр 

ролика; 2D  – диаметр заготовки; 1  – угловая скорость заготовки;  

2  –угловая скорость ролика; трF  – тормозная сила; gM  – момент, 

приложенный к заготовке [1] 
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Рис. 1.25. Обкатное устройство с пружинящим корпусом и тормозным 

механизмом: 1 – корпус; 2 – ось ролика; 3 – обкатной ролик;  

4 – подшипник скольжения; 5 – стрелочный индикатор; 6 – винт крепления 

стрелочного индикатора;7 – ось коромысла; 8 – коромысло; 9 – тормозная 

колодка; 10 – пружина тормоза; 11 – гайка регулировки усилия пружины 

[18] 

 

Рис. 1.26. Общий вид обкатного устройства с пружинящим корпусом и 

тормозным механизмом [18] 
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Корпус выполнен пружинящим с возможностью измерения его 

деформации стрелочным индикатором поз. 5, закрепленным в корпусе винтом 

поз. 6. Таким образом, можно изменять и измерять радиальную силу, 

приложенную к ролику. В опорах корпуса на оси поз. 7 качается коромысло 

поз. 8, на котором закрепляется тормозная колодка поз. 9 из фрикционного 

материала, прижимаемая к ролику пружиной поз. 10. Вращением гайки поз. 11 

можно изменять величину сжатия пружины, а, следовательно, и силу 

прижима. При этом на ролике создается тормозная сила, величина которой 

зависит от силы прижима и коэффициента трения между роликом и тормозной 

колодкой. Жесткость обкатного устройства составляет 5000 Н/мм, 

максимальная радиальная сила при обкатке – 12 кН, максимальная тормозная 

сила – 1,2 кН. 

При обкатке с приложением тормозной силы картина распределения 

перемещений в пятне контакта меняется: при увеличении тормозной силы 

зона прилипания уменьшается, в результате возрастает деформация и 

упрочнение поверхности. При максимальной тормозной силе зона прилипания 

практически вырождается, и максимальное упрочнение наблюдается на 

поверхности заготовки. При приложении к ролику в процессе обкатки 

тормозной силы увеличивается сдвиговая деформация поверхностного слоя, 

вследствие чего усиливается поверхностное упрочнение металла заготовки, 

которое возрастает с увеличением тормозной силы. [1] 

В результате экспериментальных работ установлено, что рост 

микротвердости приповерхностных слоев после одного цикла обкатки с 

тормозным моментом составил 10%, в то время как при простой обкатке 6%. 

После шести циклов обработки рост микротвердсти составил 13%. [1, 18] 

Отметим, что приложение тормозной силы к ролику при неизменной 

радиальной силе позволит достичь большего упрочнения поверхности без 

раскатки заготовки по сравнению с процессом ППД – обкаткой роликом. 

Однако возможности упрочнения обкаткой с тормозным моментом 
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ограничены вследствие жесткой механической схемы деформации [1]. Сам 

эффект упрочнения незначителен в первую очередь из-за наложенных 

ограничений на геометрию инструмента. Поэтому практическое применение 

данного способа нецелесообразно, и наибольший интерес представляет в 

плане сравнения технологий с приложением дополнительной нагрузки и ППД, 

так как максимально близок к процессу обкатки. 

В ходе работ по исследованию, апробированию и научному 

обоснованию технологии валковой штамповки были отмечены большие 

деформации в зонах, подвергнутых локальному нагружению, и отмечен 

эффект упрочнения в изготовленных по данному методу изделий. Была 

выдвинута гипотеза о возможности формирования градиентно упрочненных 

структур при указанном характере нагружения и начаты разработки 

упрочняющих процессов КЛН-деформирования, в том числе для 

малопластичных металлов и сплавов. 

 

1.5. Сравнение существующих способов упрочнения 

 

Основными величинами, характеризующими различные способы 

упрочнения, являются степень наклепа (упрочнения) H  и градиент наклепа 

(упрочнения) hH   [1], которые определяются как: 
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где H
 
– микротвердость металла после упрочнения,  

0H
 
– исходная микротвердость; 

h  – глубина упрочнения. 

Заметим, что данные величины не полностью раскрывают суть и возможности 
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рассмотренных ниже методов упрочняющего КЛН-деформирования 

(подробнее в разделе 4.3 и на рис. 4.2).  

На рис. 1.27 представлена картина сравнения различных методов 

упрочнения.  

Для различных упрочняющих технологий можно выделить ряд 

существенных недостатков [1, 44-54].  

Для методов ППД: 

1. наличие переходной зоны от упрочнённой зоны к неупрочнённой и 

резкая граница указанного перехода; 

 

Рис. 1.27. Сравнение показателей различных методов упрочнения 
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2. малая глубина упрочнения. 

Для методов объёмного упрочнения, в том числе и ИПД [49]. 

1. Высокая стоимость готового изделия. Этот показатель обусловлен 

рядом причин. Во-первых, значительные суммарные затраты энергии на 

совершение операции. Так, РКУ-прессование осуществляется при 

напряжениях в заготовке, многократно превышающих предел текучести. Если 

учесть, что для достижения заданных размеров зерна необходимо до 15 и 

более циклов, то и энергозатраты увеличиваются соответственно. Во-вторых, 

себестоимость увеличивают расходы на изготовление быстро изнашиваемой 

оснастки. 

2. Ограничения на форму и размеры получаемых полуфабрикатов. Как 

уже отмечалось, полуфабрикаты имеют простую цилиндрическую форму и 

ограниченные размеры, поэтому для получения из них готовых деталей 

требуется значительная механическая обработка.  

3. Высокая степень однородности структуры по объему. Для многих 

несущих и статически тяжело нагруженных деталей такая однородность 

является достоинством, так как это повышает общие эксплуатационные 

характеристики изделия и узла. Однако для деталей, работающих на износ, 

например, в узлах трения, более предпочтительной является структура 

неоднородная, градиентная от поверхности трения. Здесь однородность 

наноструктуры является ненужным элементом. 

4. Потребность в дорогостоящем оборудовании с большой 

энергоемкостью. В рассматриваемых способах нагружение заготовки является 

глобальным, т.е. одновременно деформации подвергается либо весь объем 

заготовки, либо, как минимум, значительная ее часть, что, с учетом высокой 

гидростатической составляющей схемы главных напряжений, а также 

значительных потерь на трение, требует приложения большей силы 

деформирования. 

При этом методами ППД и ИПД невозможно сформировать в изделии 
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градиентные упрочненные структуры, однако для более эффективной при 

эксплуатации изделий в узлах и машинах является структура, изображенная 

на рис. 1.28. 

Из рис. 1.28, что при градиентном упрочнение должны существовать 

следующие зоны: 

- с максимальным упрочнением, соответствует приповерхностным 

слоям; 

- механических свойств, соответствующая литой детали – представляет 

собой неупрочнённый участок заготовки с начальными механическими 

свойствами; 

- промежуточная – участок по сечению заготовки, на протяжении 

которого механические свойства (в частности микротвердость) меняются 

градиентно без наличия резких переходов и скачков. 

При этом обязательным условием является отсутствие выраженных 

границ перехода от одной зоны к другой. В целом по всей упрочнённой зоне в 

обработанных заготовках наблюдается плавный переход от максимальных 

 

Рис. 1.28. Градиентный характер механических свойств по сечению втулки 

 



54 

 

 

 

значений микротвердости к исходным значениям механических свойств 

необработанной детали. 

В необходимости разработки технологии, дающей возможность 

формировать подобные структуры, и состоит задача исследования. Более того 

в 5 главе будет показано, что подобные структуры можно управляемо 

формировать, варьируя технологические параметры. Из этого и вытекает 

задача работы, заключающаяся в разработке новых процессов обработки 

металлов давлением с комплексным локальным нагружением очага 

деформации для управляемого формирования градиентно упрочненных 

структур в металлах и сплавах и научно обоснованной методики их 

проектирования.   
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Значительный вклад в развитие технологии обработки металлов 

давлением, в частности упрочняющей, внесли работы отечественных 

специалистов: Унксова Е.П., Губкина С.И., Целикова А.И., Сторожева М.В., 

Попова Е.А., Третьякова А.В., Зюзина В.И., Семенова Е.И., Овчинникова А.Г., 

Толоконникова Л.А., Маркина А. А., Астапова В. Ф., Деля Г.Д., Макушока 

Е.М., Яковлев С.П., Дмитриева А.М., Папшева Д.Д., Кудрявцева И.В., 

Ярославцева В.М., Утяшева Ф.З., Могильного И.И., Полевого С. Н., Шнейдера 

Ю.Г., Шестакова В.В., Одинцова Л.Г., Браславского В.М., Валиева Р.З., 

Александрова И.В., Бейгельзимера Я. Е., Розенберга О.А., Батлера М. А., 

Бейгельзимера Я. Е., Киричека А.В., Осадчего В.Я., Яковлева С.С., Кухаря 

В.Д., Голенкова В.А., Радченко С.Ю., Пилипенко О.В., а также зарубежные 

ученые: Герц Г.Р., Одквист Ф.К.Г., Бриджмен П.В., Джонсон К., Томсен Э., 

Янг Ч., Кобаяши Ш., и другие ученые. В трудах перечисленных ученых 

всесторонне исследованы теоретические и практические способы обработки 

металлов давлением и упрочняющих технологий. Имеются рекомендации по 

выбору оптимальных режимов и параметров обработки, предлагаются новые 

способы и схемы упрочняющей обработки металлов давлением. Работы 

данных авторов создают базис для дальнейшего изучения и развития 

технологий обработки металлов давлением, в частности процессов 

градиентного упрочнения комплексным локальным нагружением очага 

деформации.  
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Выводы по разделу 

 

Дан краткий анализ технологий упрочнения, в том числе с точки зрения 

достижения заданного градиентного упрочнения в изделии. Показана 

необходимость разработки технологий, позволяющих формировать в изделиях 

градиентные упрочненные структуры. 

Кратко рассмотрены технологии: прокатки, прокатки с натяжением и 

противонатяжением, обкатки с утонением, торцевой раскатки, ротационной 

вытяжки, волочения, волочения труб, обкатки шарами, обкатки роликами, 

алмазного выглаживания, дорнования и редуцирования, кручения под 

высоким давлением, совместной прокатки-прессования, комбинированного 

ППД, листового проката с использованием локального деформирования. 

Рассмотрены отдельные технологии валковой штамповки: собственно 

технология валковой штамповки, способ непрерывно - последовательной 

высадки с обкаткой и технология изготовления деталей методом валковой 

штамповки из отливки, обкатки с приложение тормозного момента. 

Приведены сравнительные данные по максимальному значению 

микротвердости и глубины упрочнения для различных технологий. 

В соответствии с выводами, для достижения поставленной цели 

сформулированы следующие основные задачи исследования: 

1. Формулировка группы признаков, определяющих понятие 

«комплексное локальное нагружение очага деформации», систематизация 

способов ОМД, входящих в область определения данного понятия. 

2. Разработка методики, оснастки и проведение физического 

моделирования процесса управляемого формирования градиентного от 

поверхности упрочнения в осесимметричных изделиях методами 

деформирования с комплексным локальным нагружением очага деформации 

(КЛН-деформирования), установление взаимосвязи технологических 

параметров обработки и получаемых показателей упрочнения. 
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3. Разработка и исследование математической модели процессов КЛН-

деформирования с использованием современных положений теории 

обработки металлов давлением на базе оригинального пакета прикладных 

программ, реализующего модификацию скоростного вариационного 

принципа квазистатического равновесия системы контактирующих тел и явно 

включающего обобщённые координаты и силы для абсолютно жёстких тел, 

для определения напряженно-деформированного состояния и характера 

пластического течения материала в очаге деформации и их влияния на 

величину и градиент получаемого упрочнения. 

4. Обоснование универсального критерия для сравнения результатов 

физического и математического моделирования. 

5. Разработка методики проектирования процессов обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 

позволяющих управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в 

металлах и сплавах. 

6. Разработка и апробация новых технологических процессов 

градиентного упрочнения методами КЛН-деформирования. 
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2. Формулировка группы признаков, определяющих понятие 

«комплексное локальное нагружение очага деформации» 

 

2.1. Процессы локального нагружения 

 

В [1, 2] предложено в качестве одного из классифицирующих признаков 

понятие мгновенной зоны деформации – она локальна или затрагивает весь 

объем см. рис. 2.1. Данный признак лежит в основе процессов, 

рассматриваемых в работе [43]. Данное разделение весьма актуально с точки 

зрения потребной мощности, отсюда и экономическая выгода таких 

распространенных процессов, как прокатка см. рис. 1.1 (мгновенная или 

локальная зона деформирования лежит между валками прокатного стана), 

волочение см. рис. 1.6 (– в фильере). Необходимо заметить, что локализация 

деформационных зон наблюдается практически при любом виде нагружения 

[9] – образование шейки растянутого образца и при равноканальном угловом 

прессовании (РКУ) в месте пересечения каналов и т.д. (см. рис. 2.2). В то же 

время нагружение в данные локальные области передается не 

непосредственным контактом с инструментом, а через остальной объем 

заготовки, что требует приложения значительных сил, что и отличает их от 

процессов локального нагружения. 

При формировании структур в металле определенную роль играет и 

количество циклов деформирования, так при винтовой экструзии, РКУ 

прессовании обработка ведется за несколько проходов, причем после каждого 

прохода геометрия заготовки идентична начальной. Подобное можно 

наблюдать и при ППД с использованием обкатного инструмента, однако в 

данном случае неминуемо образования волны в поперечном сечении. При 

этом не следует путать многоцикличность (число проходов) и 

многопереходность, так как при последних размеры заготовки меняются. 
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Рис. 2.1. Схема прокатки и волочения: 1 – инструменты (валки и матрица 

соответственно); 2 – заготовка; 3 – локальная зона деформирования 

 

Рис. 2.2. Схема локализации деформации: 1 – заготовка;  

2 – деформационная локализированная зона 
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Необходимо более детально проанализировать локализацию 

деформаций в металлах и их сплавах: так в [44, 45] отмечается двойственность  

подходов на развитие локализации деформаций. С одной стороны, причиной 

появления сосредоточенного формоизменения является механическая 

неустойчивость пластического течения металлов и сплавов, с другой, 

причиной локализации являются механические и физические изменения 

свойств материала, накапливающиеся в ходе эксперимента или 

технологического процесса. 

Замечательный вывод локализации деформации при сложном 

нагружении (см. рис. 1.7 – 1.10) дан в работе [45]: так в качестве характерной 

особенности локализации деформации показана ее четкая стадийность или 

периодичность, заключающаяся в том, что разные виды деформации 

развиваются не одновременно, а в противофазах, причем это имеет место как 

во времени, так и в рабочем объеме образца. В работе [45] опытные данные 

позволяют рассматривать пластическое течение как волновой процесс, 

единичным актом которого является развитие «бегающей» шейки. Именно 

интерференция винтовой, продольной и поперечной «бегающих» шеек при 

совместном растяжении и кручении и дает сложную картину зон локализации 

деформации, которая выявляется при анализе макроструктуры скрученных 

образцов. 

Если технология ОМД заключается в намеренной локализации 

деформируемого объема в подвижной зоне пластического течения, 

значительно меньшего всего подвергаемого деформированию объема 

заготовки в рамках технологического перехода (операции), то ее можно 

назвать процессом с локальным нагружением (ЛН). Разделительные операции 

и процессы, связанные с деформацией листового материала (гибка, 

отбортовка), не могут быть отнесены к данной группе, так как в них процесс 

заканчивается самой локальной зоной, т. е зона мгновенного деформирования 

[2] не «бежит» по заготовке, как, например, при волочении. Процессы 
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прессования, ротационной ковки не могут являться локальными, хотя зона 

мгновенной деформации ограничена, но в деформированном состоянии 

находится значительный объем заготовки, через который и передается 

давление. Т. е. к локальному деформированию относят процессы, где активной 

деформируемой зоной является только локальная зона, которая перемещается 

по объему заготовки. В табл. 2.1 представлены методы ОМД с 

ограниченной зоной мгновенной деформации, но не являющиеся 

локальными (темным выделена зона мгновенной деформации, штриховкой в 

клетку – деформируемый объем). 

С другой стороны, процесс обработки резанием – это локализация 

деформируемого объема до предела, по сути он вырождается в линию и точку. 

Однако в технической литературе принято рассматривать данный процесс как 

отдельное самостоятельное направление. Кроме того, физика данных 

процессов имеет существенные отличия: разрушение металла, большие 

скорости, тепловые флуктуации и т.д. 

Согласно [2] к операциям формоизменения, где мгновенная зона 

деформации ограничена (и локальна по приведенному выше определению и 

замечаниям), относят следующие процессы см. табл. 1.2 (обозначения 

аналогичны табл. 1).  

Если рассмотреть не формоизменяющие технологии ОМД в целом, то к 

ЛН следует отнести методы статического поверхностного пластического 

деформирования. В то же время динамические методы ППД (дробеструйная 

обработка, обработка щетками и т. д.) не могут считаться локальными из-за 

точечного контакта (по аналогии с процессами резания возможно разрушение 

материала) и того, что зона мгновенной деформации неустойчива и переменна.  

Можно выделить классификационный признак локальных процессов 

ОМД – по конечной цели процесса (формоизменение или упрочнение), в 

качестве второго может служить характер трения между заготовкой и 
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Таблица 2.1. Схемы технологий с ограниченной зоной мгновенной  

деформации 

№ 

п/п 

Операция 

формоизменения 

Схема операции [2] Зона 

мгновенного 

деформирован

ия [2] 

1 Резка в штампе 

 

В узкой зоне 

сдвига 

2 Чеканка 

листового 

материала 
 

В полости 

штампа 

3 Прямое 

прессование 

 

Около 

матрицы 

4 Обратное 

прессование 

 

Около 

матрицы 

5 Ротационная 

ковка 

 

Под бойками 
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инструментом (трение качения – обрабатывающий инструмент ролик или 

валок и трение скольжения – обрабатывающий инструмент волока, 

выглаживатель). 

Таблица 2.2. Схемы формоизменяющих технологий локального нагружения 

№ 

п/

п 

Операция 

формоизменен

ия 

Схема операции [2] Зона 

мгновенного 

деформирова

ния [2] 

1 Прокатка без 

натяжения 

 

Под валками 

2 Волочение без 

противонатяже

ния 

 

В матрице 

3 Обкатка на 

оправке с 

утонением 

 

 

 
 

Под роликом 
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На рис. 2.3 представлена данная классификационная схема с 

конкретными примерами технологий и способов обработки.  

Представленное деление весьма условно, например, процесс дорнования 

и редуцирования и волочения труб во многом схожи. Также обкатка с 

утонением и просто обкатка шарами и роликами по сути идентичны. 

 

Условно и деление на трение скольжения и качения. Отсюда очевидные 

трудности классификации: известен процесс волочения с вращающейся 

оправкой, а в процессе прокатки могут наличествовать различные зоны, где 

преобладает то или иное трение. Необходимо сказать, что распространение, 

развитие и постоянное совершенствование методов ОМД с локализацией 

очага деформации связано с малыми силовыми затратами, однотипностью 

процессов для различных типоразмеров (однотипно волочат проволоку 

диаметрами 8,0мм и 0,025мм), широкой возможностью автоматизации и 

роботизации.  

 
Рис. 2.3. Классификация локальных процессов ОМД 
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В результате анализа, сформулируем понятие ЛН это нагружение, при 

котором намеренно создается локальная активная подвижная деформируемая 

зона. 

 

2.2. Процессы комплексного нагружения 

 

Комплексное нагружение (КН) заключается в приложении к заготовке 

двух или более независимых сил и (или) моментов (см. рис. 1.7-1.10). 

Классическим примером является испытание на растяжение с одновременным 

кручением. Таким образом, процессы комплексного деформирования создают 

сложное нагружение в материале заготовки. 

В данном разделе будут рассмотрены только комплексные процессы 

ОМД, которые намеренно не ведут к локализации деформаций, т.е. 

действующие напряжения от разных сил затрагивают весь объем заготовки. 

Таким образом, процессы КН можно подразделить на глобальные (все 

действующие силы затрагивают весь объем заготовки) и локальные (одна и 

более сил намеренно приложены и затрагивают только локальный объем). 

Сформулируем понятие КН – это нагружение, при котором заготовка 

подвергается действию двух и более независимых нагружений, результатом 

чего является сложное неоднородное напряженное состояние в 

деформируемой части заготовки.  

 

2.3. Введение понятия «комплексного локального нагружения очага 

деформации» и классификация данных методов 

 

В результате анализа информации, представленной в разделах 2.1 -2.2, 

приведена общая классифицирующая схема процессов (см. рис. 2.4).  
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Раскрыв по отдельности понятия ЛН и КН, сформулируем понятие 

комплексного локального нагружения очага деформации (далее КЛН-

деформирования). 

КЛН-деформирование – это совокупность процессов ОМД, в которых 

очаг пластического деформирования намеренно создается приложением двух 

и более нагрузок, одна из которых воздействует на значительный объем 

заготовки (глобальное нагружение), а другая носит локальный характер и 

формирует подвижную зону деформации со сложным напряженным 

состоянием. 

Для рассмотрения вопросов классификации КЛН-деформирования в 

первую очередь необходимо проанализировать существующие подходы к 

анализу всех основных процессов ОМД. Известно, что всего существует 9 

возможных вариантов напряженного состояния, которые можно применить к 

описанию того или иного процесса ОМД (пример – см. табл. 2.3). 

 

 

Рис. 2.4. Общая классифицирующая схема процессов ОМД 

 



67 

 

 

 

 

Таблица 2.3 Примеры схем главных напряжений при различных 

методах ОМД [1, 4, 50, 51] 

№ 

п/п 

Процесс 

ОМД Схема процесса 

 

Схема 

напряженного 

состояния 

Главные 

напряжения 

σ1; σ2 σ3 

1 Прессование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

большие 

сжимающие 

2 Волочение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ1 = σ2 – 

сжимаю

щие 

растяги-

вающее 

3 Осадка с 

трением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, II 

 
 

сжимающие 

III 

 

σ1 – 

сжимаю

щее, σ2 – 

растяги-

вающее 

растяги-

вающее 
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Представленные схемы описывают напряженное состояние при данных 

процессах только в какой-либо конкретной точке или зоне с условными 

границами. Например, если рассмотреть осадку с трением в плоских бойках, 

будем иметь как минимум три зоны с различными схемами главных 

напряжений (см. табл. 2.3). Более наглядно выглядят механические схемы 

деформаций, введенные Губкиным С.И. [49], где компоненты тензора 

напряжений в главных осях сопоставляются с тензором деформаций с учетом 

условия несжимаемости (см табл. 2.4).  

 

При анализе напряженно-деформированного состояния очага 

деформации с применением понятий механической схемы деформации его 

следует разбить на условные зоны с различными схемами, в том числе с 

Таблица 2.4. Примеры схем деформированного состояния при различных 

методах ОМД [1, 3, 50, 51] 

№ 

п/п 
Наименование 

Схема деформированного 

состояния 

Пример 

технологического 

процесса ОМД 

1 Двухосная (плоская) 

деформация 

 

Прокатка без 

уширения 

2 Трехосная 

(объемная) 

деформация 

 

Волочение, прямое 

прессование 

3 Трехосная 

(объемная) 

деформация 

 

Осадка, объемная 

штамповка 
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учетом зон локализации (например, зоны образования шейки при растяжении, 

что иногда затруднительно [49, 50]); однако для процессов КЛН-

деформирования это может быть весьма существенным. [1, 47] 

Важен тот факт, является или нет процесс деформирования 

монотонным. При монотонном процессе направление наиболее быстрого 

удлинения материального волокна всегда совпадает с направлением его 

наибольшего результативного (суммарного за весь предшествующий процесс) 

удлинения, а, следовательно, и с первой главной осью. [1] 

Таким образом, для процессов КЛН-деформирования как разновидности 

ОМД можно выделить следующие классификационные категории: 

1. наличие или отсутствие остаточного формоизменения; 

2. монотонность или немонотонность процесса; 

3. глобальный, локальный или комплексный характер приложенных сил; 

4. вид механической схемы деформации; 

5. цикличность обработки. 

Ниже приведена классификация процессов КЛН-деформирования из [1]. 

По первой категории КЛН-деформирования может быть 

формоизменяющей и не формоизменяющей, т.е. упрочняющей. Иначе данный 

признак можно переформулировать как главную конечную цель процесса 

КЛН-деформирования: 

- формоизменение, при этом упрочнение является побочным и не всегда 

желательным эффектом обработки; 

- упрочнение, сопряженное с получением заданной структуры материала. 

По второй категории: все процессы КЛН-деформирования являются 

немонотонными, разделения по этому признаку нет. 

По третьей категории: процессы КЛН-деформирования принципиально 

основаны на сочетании в едином комплексе глобального и локального 

нагружения. Cилы P1 и P2 и моменты M1 и M2 (принципиально их количество 

неограниченно) локально воздействуют только на определенный текущий 
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объем V’, а некоторые распределенные нагрузки f и момент Мg нагружают 

весь объем заготовки (см. рис 2.5). Важное значение имеют соотношения 

между V и V’, в процессах КЛН-деформирования всегда должно выполнятся 

условие: 

,V V V V                                                                                                         (2.1) 

Величина V
V 

 отражает меру локальности деформирования, но без 

качественного математического моделирования сложно говорить о 

параметрах зоны с комплексным нагружением. Количественно определить 

классифицирующий признак в данном случае затруднительно, возможно 

только его качественное определение.  

По четвертой категории общепринятым является представление о том, 

что глобальное нагружение формирует напряженно-деформированное 

состояние по всему объему (или по его значительной части). Локальные силы 

или моменты накладывают на данную схему дополнительные составляющие, 

но только в определенном локальном объеме, относительное подтверждении 

этому дано в работе [45]. Как следствие, в заготовке при деформировании 

всегда присутствуют как минимум две зоны V и V’ с различной картиной 

напряженно-деформированного состояния. Поэтому логично отдельно 

классифицировать процессы КЛН-деформирования по виду сил (моментов), 

создающих глобальное и локальное нагружение. 

По виду приложения глобальной нагрузки можно выделить следующие 

группы: 

- квазигидростатическое сжатие, сдвиговое нагружение или напряжения 

от силы глобального нагружения одного порядка с напряжениями, 

вызываемыми локальным нагружением (данные виды глобального 

нагружения объединены в одну группу, так как они увеличивают шаровой 

тензор напряжений); 
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- нагружение силой, вызывающей глобальные напряжения, близкие, но 

не достигающие предела текучести для данного материала заготовки в данных 

температурно-скоростных условиях деформирования; 

- глобальное нагружение геометрическим замыканием. 

Локальное нагружение создается путем внедрения инструмента (или 

комплекса инструментов) в тело заготовки, при этом распределение 

напряжений и деформаций зависит не только от вида нагрузки, но и от 

геометрии инструмента и заготовки. Под инструментом в общем случае имеет 

место сложная картина распределения напряжений, однако в первую очередь 

– это сжимающие напряжения, достигающие предела текучести. 

Исходя из поставленных целей обработки, параллельно описанной выше 

классификации можно следующим образом систематизировать совокупность 

технологий КЛН-деформирования [52]. 

1. Формоизменяющее КЛН-деформирование, задачей которого является 

формоизменение, упрочнение может быть побочным и не всегда желательным 

эффектом. Основное формоизменение может обеспечиваться: 

1.1. глобальным нагружением, при этом локальное нагружение носит 

вспомогательный характер (например, способ непрерывно- последовательной 

высадки с обкаткой – см. рис. 1.22); 

1.2. локальным нагружением, при этом глобальное нагружение является 

вспомогательным, служит для улучшения схемы напряженного состояния и 

может создаваться косвенно геометрическим замыканием (например, 

прокатка с натяжением и противонатяжением – см. рис. 2.2); 

1.3. совокупностью глобального и локального нагружении (например, 

технология валковой штамповки – см. рис. 1.19). 

2. Упрочняющее КЛН-деформирование, основной задачей которого 

является улучшение структуры материала и прочностных свойств изделия. 

Значительного формоизменения не происходит, упрочнение обеспечивается 

накоплением деформаций от локального нагружения по замкнутым 
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траекториям пластического течения, глобальное нагружение является 

вспомогательным, служит для улучшения схемы напряженного состояния и 

может создаваться: 

2.1. приложением статической нагрузки, не создающей напряжений, 

достигающих предела текучести; 

2.2. косвенно геометрическим замыканием. 

3. Комбинированное КЛН-деформирование, задачей которого является 

достижение необходимого формоизменения с одновременным улучшением 

структуры материала и прочностных свойств изделия, есть комбинация 

активного глобального и локального нагружения (например, технология 

изготовление деталей методом валковой штамповки из отливки – см. рис. 

1.23). 

2.4. Общая схема методов комплексного локального нагружения очага 

деформации 

 

Общая схема методов КЛН-деформирования представлена на рис. 2.5.  

Заготовка глобально нагружена некоторой силой (или системой сил и 

моментов Мg), отображающихся на рис. 1.20 в виде результата: некоторого 

распределения напряжений f. Параллельно заготовка локально деформируется 

комплексом инструментов 1, 2, … n, перемещающихся по траекториям Ω1, Ω2 

и так далее. Указанные инструменты локализуют очаг деформации, 

обеспечивая интенсивное пластическое течение малой части объема 

заготовки. При своем движении инструменты и (или) заготовка обеспечивают 

перемещение очага деформации. В результате одни и те же части заготовки 

могут подвергаться как однократному, так и многократному приложению 

локальных нагрузок, что в итоге обеспечивает эффективность процесса 

формоизменения и (или) упрочнения. [46-49] 
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С точки зрения разработки упрочняющей технологии методом КЛН-

деформирования на основе общей схемы, принципиальным является 

возможность накопления деформации без значительного формоизменения. 

Поэтому оптимальной является схема, обеспечивающая интенсивное течение 

металла, т. е. использующая все технологические преимущества метода, и в то 

же время конечное смещение объемов металла должно стремиться к нулю. За 

один проход, как в формоизменяющих технологиях КЛН-деформирования 

(см. рис. 1.19, 1.22, 1.23), невозможно получить эффект значительного 

упрочнения, поэтому необходимо многократное перемещение инструмента по 

 
 

Рис. 2.5. Общая схема процессов КЛН-деформирования: 1, 2 – комплекс 

инструментов локального деформирования; 3 – заготовка; Pi, Mi – силы и 

моменты на инструментах; f – напряжения от сил, создающих глобальное 

нагружение; gМ  – момент, приложенный к заготовке в процессе 

обработки; Ωi – траектории движения инструментов 
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поверхности заготовки по траекториям Ωi. Также для эффективного создания 

упрочненной структуры материала необходимо условия нагружения 

приблизить к состоянию всестороннего сжатия [30, 31].   
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Выводы по разделу 

 

1. Проведен анализ традиционных и новых технологий обработки 

давлением и сформулирована группа признаков, определяющих понятие 

«комплексное локальное нагружение очага деформации», систематизированы 

способы ОМД, входящие в область определения данного понятия. 

2. Приведены классификации технологий комплексного локального 

нагружения очага деформаций. 

3. Впервые разработана общая схема процессов с комплексным 

локальным нагружением очага деформации и даны рекомендации по 

разработке упрочняющих технологий на её основе. 
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3. Экспериментальные исследования процессов упрочняющего 

комплексного локального нагружения очага деформации 

 

3.1. Технологические процессы упрочняющего комплексного локального 

нагружения очага деформации и их параметры 

 

Процессы упрочняющего КЛН-деформирования [1, 10, 29, 46-50, 52, 55-

59] были разработаны на основе технологии ВШ в плане ее развития в качестве 

технологии упрочнения. Все они являются производными от схемы, представленной 

на рис. 2.5.  

На рис. 3.1 представлен способ [55], который позволяет производить 

упрочнение от внешней поверхности втулок с градиентом механических 

свойств по сечению. При этом возможно создание структур, которые, с одной 

стороны, позволяют достигать максимальных значений механических свойств 

на поверхности изделий, с другой – обеспечить их изменение от внешнего 

диаметра к внутреннему (или центру заготовки в случае обработки осей или 

валов). [10, 55] 

В качестве заготовки (см. поз. 3 рис. 2.5) в данном случае выступает 

втулка (см. поз. 1 на рис. 3.1). Инструментом локального деформирования (см. 

рис. 2.5, поз. 1) является обкатник (ролик со специальным выступом) рис. 3.1, 

поз. 5. Валковая матрица (см. рис. 3.1, поз. 4) с одной стороны, выполняет роль 

инструмента локального деформирования, а с другой стороны, создает 

глобальное нагружение, как и упоры (см. рис. 3.1, поз. 2).  

Привод заготовки осуществляется от упоров посредством жесткой 

геометрической связи. Обработка производится в трехвалковой матрице (см. 

рис. 3.1, поз. 4). Упрочнение происходит от наружной поверхности. 

Внутренняя опирается на оправку (см. рис. 3.1, поз. 3).  
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Рис. 3.1 Схема упрочняющего КЛН-деформирования: 1 – заготовка; 2 – 

упоры; 3 – оправка; 4 – валковая матрица; 5 – обкатник; gM  – момент, 

приложенный к заготовке;   - скорость перемещения обкатника; P  – сила, 

приложенная к обкатнику, определяющая глубину внедрения; осP  – сила, 

приложенная к упорам, s  – шаг подачи [55] 
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Процесс упрочнения протекает за счет внедрения кольцевого выступа на 

обкатнике 5 в металл заготовки (см. рис. 3.2) и его винтовом перемещении, в 

результате возвратно-поступательного перемещения обкатника в осевом 

направлении. Такое перемещение и определяет траекторию Ω - см. рис. 2.5. 

Ролики валковой матрицы (см. рис. 3.1, поз. 4) при вращении заготовки 

заглаживают канавку, сформированную выступом обкатника, и параллельно 

создают квазигидростатическое давление (глобальное нагружение).  

 
 

Рис. 3.2 Схема упрочняющего КЛН-деформирования в продольном 

сечении: 

Δ – глубина внедрения инструмента (кольцевого выступа на обкатнике 5) в 

тело заготовки; R1 – радиус инструмента в поперечном сечении; R2 – радиус 

(внешний) заготовки в поперечном сечении; R3 – радиус инструмента в 

продольном сечении; 2b – ширина канавки; обозначение позиций 

аналогично рис. 3.1 

 

Значительное накопление деформаций при данной схеме нагружения 

происходит за счет схемы напряженного состояния, близкого к всестороннему 

сжатию, так как в подвижном локальном очаге деформации возникают: 
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- радиальные сжимающие напряжения вследствие сжатия металла 

между кольцевым выступом и оправкой (поз. 3), на которую установлена 

заготовка (поз. 1); 

- осевые сжимающие напряжения, так как при внедрении кольцевого 

выступа в металл заготовки происходит пластическое течение металла в 

стороны от выступа в осевом направлении, чему препятствуют 

недеформируемые участки заготовки и фиксация торцов заготовки упорами 

(поз. 2);  

- тангенциальные сжимающие напряжения за счет препятствия 

недеформируемых участков заготовки смещению металла в тангенциальном 

направлении при обкатке роликом с кольцевым выступом (поз. 5). 

Выбор в качестве изделия, подвергаемого деформационному 

упрочнению в условиях комплексного локального нагружения очага 

деформации, не случаен, так как большинство деталей, требующих 

повышенных механических свойств, осесимметричны (валы, оси, 

подшипники скольжения, изделия из труб). Отметим, что принципиальной 

разницы между обработкой втулки, как это изображено на рис. 3.1, и валами 

нет. Выбор в качестве инструментов, создающих глобальное и локальное 

нагружение, роликов (валков) очевиден, так как при такой схеме снижаются 

потери на трение. Геометрия выступа должна соответствовать требованиям 

схемы процесса, иметь ось симметрии, так как совершаются возвратно-

поступательные перемещения. Для уменьшения силы нагружения рабочая 

часть инструмента должна обладать минимальной возможной площадью 

соприкосновения с заготовкой.  

Из описания метода, упрочняющего КЛН-деформирования (рис. 3.1) и 

общей схемы (см. рис. 2.5) видны значимые технологические параметры 

процесса. 

1. Геометрия и форма формирующего инструмента (поз. 1 на рис. 2.5), 

которая технологически выполняется на обкатнике (см. рис. 3.1). 
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2. Число проходов – количество замкнутых траекторий Ω1 (см. рис. 2.5), 

которые описывает формирующий инструмент (поз. 1 на рис. 2.5), двигаясь по 

поверхности заготовки. Практически для схемы на рис. 3.1 это количество 

проходов обкатника по всей длине заготовки. Необходимо отметить, что 

значимый эффект достигается при числе проходов n  более 6, а стабильность 

(выравнивание механических свойств при переходе от сечения к сечению) 

процесса наступает при 9 – 16 проходах (см. раздел 3.7). 

3. Сила нагружения (глубина вдавливания ролика) представляет собой 

силу P1, приложенную к формирующему инструменту (см. рис. 2.5), или силу 

P, приложенную к обкатнику (см. рис 3.1). 

4. Шаг перемещения формирующего инструмента (шаг подачи - s на рис 

3.1) – один из параметров траектории Ω1 (см. рис. 2.5). Для практически 

реализованных способов упрочняющего КЛН-деформирования траектория Ω1 

представляет сбой винтовую линию. Заготовка поз 1 на рис. 3.1 вращается 

вокруг собственной оси, а обкатник поз. 5 перемещается параллельно данной 

оси со скоростью  , отсюда шаг подачи – это шаг винтовой линии. 

Параметры, относящиеся к второму инструменту (см. рис. 2.5) или к 

валковой матрице (см. поз. 4 на рис 3.1), и он сам в упрочняющих процессах 

КЛН-деформирования выполняют следующие функции: 

- максимально возможное восстановление поверхности до первоначальной 

геометрии после прохода формирующего инструмента (ролика), 

- поддержание формы обрабатываемой детали на первоначальном уровне 

(практически недопущение раскатки осесимметричной заготовки в случае 

обработки втулок). 

Глобальное нагружение создается упорами (см. поз. 2 рис 3.1) с силой 

осP , которая может носить характер геометрического или силового замыкания. 

В случае силового замыкания сила осP  не должна создавать напряжений в теле 

заготовки, достигающих предела текучести. Оправка (поз. 3 рис. 3.1) 
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контролирует и определяет возможные направления пластического течения 

металла. 

Работу при упрочняющем КЛН-деформировании на представленной 

схеме (см. рис. 3.1) осуществляют: момент gM  (см. рис. 2.5), приложенный к 

заготовке в процессе обработки; устройство продольной подачи обкатника и 

механизм, обеспечивающий внедрение обкатника в тело заготовки. 

Устройства (станок), реализующие приложение момента и продольной 

подачи, отвечают и за скоростные параметры процесса. 

Метод обработки [55] при реализации позволяет получать осесимметричные 

изделия, в частности, металлические втулки, с количественно новыми свойствами 

(повышение твердости) и обеспечивает принципиальное новое качество – плавное, 

постепенное (градиентное) изменение твердости от максимального значения к 

исходному. Конкретно способ позволяет производить упрочнение от внешней 

поверхности втулок с градиентом механических свойств по сечению, при этом 

возможно создание структур, которые, с одной стороны, позволяют достигать 

максимальных значений механических свойств на поверхности изделий, с 

другой – обеспечить их изменение от внешнего диаметра к внутреннему (или 

центру заготовки в случае обработки осей или валов).  

Как показали проведённые исследования [1, 10, 29, 46-50, 52, 55-61], на 

процесс упрочнения методами КЛН-деформирования основное влияние 

оказывают: число проходов, сила нагружения, форма и геометрия 

инструмента, шаг подачи. 

 

3.2. Методика планирования эксперимента, статистической обработки 

результатов и оценки погрешности 

 

Методика проведения опытов разработана на основе известных 

принципов планирования эксперимента, обработки и оценки погрешностей 

полученных результатов. В данном случае возможно большое число 

вариантов проведения эксперимента, поэтому все исследования проводились 
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по методу функции малой выборки с повторяемостью каждого опыта в серии 

не менее пяти раз. Каждый эксперимент содержит элемент неопределенности 

вследствие ограниченности экспериментального материала. Постановка 

параллельных опытов не дает полностью совпадающих результатов, так как 

всегда существует ошибка опыта. [10] 

Результаты измерений некоторых величин x1, x2 ,…, xn при оценке 

истинного значения измеряемой величины y принимались свободными от 

систематических и грубых ошибок. Истинное значение y измеряемой 

величины представляет собой функцию f(x1, x2 ,…, xn). Результаты измерения 

функции f(x1, x2 ,…, xn) дают хорошие приближения к y (оценке значения y). 

При этом заданы границы интервала, который покрывает истинное значение y 

(доверительная оценка) с заданной вероятностью P (доверительная 

вероятность). 

Доверительная оценка при неизвестной точности измерения 

определялась, как 

n
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где *S – среднее квадратичное отклонение величин x1, x2 ,…, xn, равное 
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где n – общее количество измерений,  

mi – количество измерений в данной серии, 

xi – i-ая величина измерений, 

t – коэффициент Стъюдента, который определяется в зависимости от числа 

степеней свободы и доверительной вероятности, 

k – число степеней свободы, k = n - 1. 
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При проверке закона нормального распределения случайных ошибок 

измерений использовался критерий соответствия χ2, что позволило достоверно 

проверить закон нормального распределения случайных ошибок и сократить 

количество расчетов. Нормальность распределения и использование критерия 

χ2 производились следующим образом: результаты измерений группировались 

по интервалам так, чтобы интервалы охватывали всю ось кривой от -∞ до +∞. 

Затем для каждого интервала (xi-1, xi) подсчитывалось число измерений mi, 

попадающих в этот интервал. Далее определялась вероятность Pi попадания в 

этот интервал при нормальном распределении вероятностей по формуле:  
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где ф – интервал вероятности.  

Критерий соответствия χ2 определялся по формуле: 
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2 ,                                                                                                              (3.5) 

где l – количество интервалов -∞, x1, x2, …, xi-1 , +∞.  

Расчетное значение критерия χ2 сравнивалось с критическим значением 

при данном числе степеней свободы k и доверительной вероятности P. Закон 

нормального распределения случайных ошибок не соблюдался, если χ2 в 5-6 

раз больше критического значения. При оценке точности измерений 

приборами принималось, что ошибки измерения являлись случайными и что 

распределены они по нормальному закону. Поэтому в качестве показателя 

точности измерения принята дисперсия этого закона σ2. [10] 

При измерении неизвестной величины была использована эмпирическая 

дисперсия:  

 
22 2

1

1

1

n

i

i

S x x
n




  

 .                                                                                                     (3.6) 

При измерении неизвестной величины в m серий при известном 

количестве измерений n1, n2, …, nm и средних арифметических 
1x ,

2x ,…, mx  
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каждой серии в качестве оценки принималась эмпирическая дисперсия из 

средних значений:  
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 ,                                                                                                (3.7) 

где x : 

1

1 m

i i

i

x n x
N 

                                                                                                                 (3.8) 

где ix – среднее арифметическое каждой серии, 

ni – число измерений в каждой серии, 

N – общее число измерений во всех сериях N = n1 + n2 +…+nm. 

Погрешность измерений приборами определялась по зависимости: 

%10012

x

SS zz 
 ,                                                                     (3.9) 

где z1 и z2 коэффициенты, определяемые по соответствующим таблицам в 

зависимости от числа степеней свободы k и доверительной вероятности P.  

Согласно рассмотренной методике выполнялось планирование 

экспериментальных исследований и математико-статистическая обработка 

результатов. 

 

3.3. Выбор материала для эксперимента и определение его механических  

характеристик 

 

Производя анализ литературы [16, 17, 19-22], можно заметить, что 

экспериментальные данные в основном относятся к обработке сталей, и только 

в работе [18] в качестве заготовок использовались отливки из алюминиевого 

сплава Ал4. Исходя из предложенных схем (см. раздел 4.1) упрочнения 

заготовок методом КЛН-деформирования, можно сделать вывод, что 

полученные детали могут использоваться промышленностью в качестве 

подшипников скольжения. Данная возможность не единственная, например, 

исключив внутреннее отверстие, данные детали могут использоваться в 
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качестве осей, валов, валков и т. д. К подшипникам скольжения 

предъявляются требования долговечности и износостойкости. Данные 

показатели являются следствием наличия антифрикционных свойств, 

прочности и пластичности. Описание способа упрочнения подшипников дано 

в [62], где нагартовка заготовок в виде втулок из алюминиевого сплава 

производилась путем дорнования со степенью деформации 6-7%. 

Одними из лучших антифрикционных материалов являются оловянно-

свинцовые бронзы [63]. Среди подобных сплавов наиболее востребован 

промышленностью сплав БрО5Ц5С5: из него изготовляют арматуру, 

антифрикционные детали, вкладыши подшипников. Данный сплав содержит 

4,0 - 6,0% олова, 4,0 - 6,0% цинка, 4,0-6,0% свинца, остальное медь, примесей 

не более: 0,05% алюминия, 0,4% железа, 0,05% кремния, 0,1% фосфора, 0,5% 

сурьмы, суммарно - 1,3%. Структурно в данном сплаве медь, олово, цинк 

образуют при затвердевании твердый раствор. Свинец практически не 

растворим в бронзе в твердом состоянии. При кристаллизации сплава он 

выделяется как самостоятельная фаза, располагаясь между дендритами и 

заполняя поры усадочного происхождения. Таким образом, свинец образует 

мягкую составляющую, которая играет роль смазки в трущихся поверхностях 

деталей. [10, 63] Отметим, что сплав БрО5Ц5С5 является литейным и его 

обычно не подвергают обработке давлением. В ходе экспериментальных работ 

осаживали цилиндрические образцы из указанного сплава с начальными 

параметрами D0=25мм, h0=35мм на различную высоту при малой скорости (см. 

табл. 3.1 и рис 3.3) [64].  

После проведения испытательных работ выполнялась подготовка к 

лабораторному анализу микроструктуры и фиксировались изменения 

параметра микротвердости. Для этого полученные образцы разрезались на две 

равные части в поперечном направлении, после чего полученные части 

подвергались шлифовке, полировке и протравливанию. 
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На рисунке 3.4 приведены фотографии микроструктуры исследуемых 

образцов при 50-ти кратном увеличении. 

 

 

Рис. 3.3. Образцы до осадки №1 и после №2-5. 

 

На рисунке 3.4.1 приведена структура, характерная для 

недеформированного сплава БрО5Ц5С5, отчетливо видны зерна с 

расположенной между ними дендритной фазой.  

С началом деформирования структура начинает измельчаться (см. 

рисунок 3.4.2).  

В процессе деформирования в центре заготовки сформировалась зона 

минимальной твердости со значением параметра микротвердости около 30HV 

при начальной микротвердсти в районе 95-102,8HV. Это происходит 

вследствие формирования в металле трещин, которые можно видеть в правой 

части рисунка 3.4.2.   

Таблица 3.1. Данные экспериментальных работ по осадке сплава 

БрО5Ц5С5 

№ образца Конечная длина 

l1, мм 

Относительная 

деформация, % 

Логарифмическая 

(истинная) 

деформация 

1 35 0 0 

2 32,7 6,57 -0,068 

3 28,9 17,43 -0,192 

4 26,5 24,29 -0,278 

5 23,9 31,71 -0,381 
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Рис. 3.4. Микроструктура исследуемых образцов: 

1 – ε=0%; 2 – ε=6.57%; 3 – ε=17.43%; 4 – ε=24.29%; 5 – ε=31.71 [64]. 
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Сказанное говорит о том, что данный материал плохо подвергается 

«традиционным» методам обработки давлением.  

Дальнейшее деформирование (см. рис. 3.4.3) приводит к укрупнению 

структурных элементов с одновременным распространением трещин в 

радиальном от центра сечения направлении, что приводит к относительной 

стабилизации колебаний параметра микротвердости без существенного роста 

его среднего значения. 

Больший рост степени деформации (рисунок 3.4.4.а) ведёт к 

дальнейшему укрупнению структурных элементов и «расползанию» трещин, 

однако следует заметить, что размеры трещин существенно уменьшаются. 

Отмечается то, что начинают формироваться зоны (рисунок 3.4.4.б) со 

структурными элементами, размеры которых существенно меньше, чем 

окружающие. Деформация свыше 30% приводит к сильному дроблению 

структурных элементов (рисунок 3.4.5), а также росту параметра 

микротвердости. Одновременно с этим отмечается стабилизация колебаний 

значений микротвердости в радиальном от центра сечения направлении, что 

коррелируется с уменьшением размеров и количеством трещин. [64] 

Указанное позволяет говорить о том, что данный материал при 

определенном методе (исключающем образование трещин на макро- и 

микроуровнях, в частности, упрочнение КЛН-деформированием) способен 

значительно упрочняться. Последнее в совокупности с антифрикционными 

свойства обеспечивает уникальное эксплуатационное сочетание. Поэтому 

выбор рассматриваемого сплава в качестве исследуемого материала в 

экспериментах по упрочнению КЛН-деформированием практически 

целесообразен и направлен на дальнейшее его использование для нужд 

промышленности в различных отраслях. 

Исследование структуры заготовок и измерение распределения 

параметра микротвердости по сечению исследуемого образца выполнялось на 

металлографическом микроскопе Axioskop 2 MAT немецкой фирмы Carl Zeiss 
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с установленным на нём микротвёрдомером Anton Paar MHT–10 Microhardness 

Tester (Anton Paar GmbH - Austria) (см. рис. 3.5). [10, 60] Характеристики 

комплекта приведены в таблице 3.2. 

  

Таблица 3.2. Основные технологические характеристики металлографического 

микроскопа Axioskop 2 MAT 

 

Наименование параметров Ед.изм. Величины 

1 2 3 

Микроскоп Axioskop 2 MAT 

Штатив  
Пирамидального типа с низким 

центром тяжести  

Система Optovar: 

- плавное увеличение 

- фиксированные значения 

 

 

от 1 до 2,5х 

1х/1,25х/1,6х/2х/2,5х 

Револьверное устройство: 

- - объективы H 

- - объективы HD DIC 

шт. 

 

6 

5 

Оптика  
ICS рассчитанная на 

бесконечность 

Методы контрастирования в 

отраженном свете 
 

- светлое поле; 

- темное поле; 

- дифференциально-

интерференционный контраст в 

линейном и круговом 

поляризованном свете; 

- поляризация; 

- флуоресценция 
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Продолжение таблицы 3.2. 

Освещение 

 

- галогенное 12В 100Вт; 

- ртутное HBO-50; 

- ртутное HBO-100 

Светоделительная турель 
 

5 позиционная с ручной или 

моторизованной сменой 

Насадка  бинокулярная 

Предметный столик мм 75х50 

Цифровая видеокамера  AxioCam, Carl Zeiss 

Микротвердомер MHT–10 

Тип измерения  по Виккерсу 

Способ управления  электронный контроллер 

Диапазон нагрузок Н 0,005 – 4 

Время воздействия с 0 – 9999 

Сенсор  сменный алмазный индентор 

Способ измерения диагонали 

отпечатка 
 

видеомикрометр 

 

Измерение микротвердости осуществляется по методу 

видеомикрометра: к контроллеру подключается CCD видеокамера и 

телемонитор. На ортоскопическом изображении отпечатка, оставленного 

индентором, компьютерной мышью указывают его диагонали, после чего 

полученные значения вводят в электронный контроллер, который по ним и 

1 2 3 

Методы контрастирования в 

проходящем свете 
 

- светлое поле; 

- темное поле; 

- дифференциально-

интерференционный контраст; 

- фазовый контраст; 

- поляризация 
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заложенным в него скоростным и силовым параметрам измерительного 

процесса рассчитывает значение микротвердости, в нашем случае – по 

Виккерсу. [10, 60]  

Для получения и обработки графической информации с цифровой 

видеокамеры AxioCam микроскопа Axioskop 2 MAT применялся пакет 

прикладных программ (ППП) фирмы Calr Zeiss «AxioVision» – модульная 

система для анализа и обработки изображений с современных микроскопов. 

Его базовый функционал позволяет: получать изображения с микроскопа; 

выполнять обработку изображений и дополнять их аннотациями; производить 

анализ изображений. Кроме того, конфигурация стандартного пакета 

расширяется за счёт дополнительных библиотек, позволяющих решать 

специфические задачи. [60] 

Наряду с исследованием микротвердости осаженных образцов 

проводили испытание на растяжение для построения кривой деформация – 

 

 

Рис. 3.5. Комплект оборудования для исследования структуры заготовок и 

измерения распределения параметра микротвердости 
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напряжение. Для построения изготавливались образцы по ГОСТ 1497-84 тип 

III №4 с диаметром 10мм, а затем они подвергались испытанию на растяжение 

на разрывной машине МР – 200 (см. рис. 3.6 и 3.7). [10] 

 

Рис. 3.6. Измерение длины разорванного образца [10] 
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Рис. 3.7. Разорванный образец сплава БрО5Ц5С5 

 

Указанные испытания позволили определить механические 

характеристики материала, которые в дальнейшем использовались для 

математического моделирования процесса упрочняющего КЛН-

деформирования [10, 60, 64, 65].  
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3.3. Оборудование и экспериментальная оснастка для проведения  

исследований процессов упрочняющего комплексного локального  

нагружения очага деформаций 

 

3.3.1. Оборудование и экспериментальная оснастка для исследования формы 

и геометрии формирующего инструмента 

 

Экспериментальная оснастка для исследования формы и геометрии 

формирующего инструмента устанавливалась на разрывную машину Р-0,5 

см. Технические характеристика разрывной машины представлены в 

таблице 3.3. Схема оснастки представлена на рис. 3.8 и 3.9. Фотография 

оснастки на разрывной машине представлена на рисунке 3.10. 

 
Рис.3.8. Схема экспериментальной оснастки для исследования формы и 

геометрии формирующего инструмента на разрывной машине Р-0,5:  

1 – траверса разрывной машины, 2 –захват разрывной машины, 3 – 

крепление формирующего инструмента, 4 – заготовка, 5 – корпус [66, 67] 



95 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Конструкция крепления с формирующим инструментом (поз. 3 

рис. 3.6): 1 – корпус, 2 – нажимной винт, 3 – силоизмерительный датчик,  

4 – сменная головка для формирующих инструментов, 5 – прижим [66, 67] 

 

 

Таблица 3.3. Технические характеристики разрывной машины P-0,5 

Характеристика Значение 

Наибольшая предельная нагрузка 5 кН (500 кгс) 

Диапазон измерения нагрузки от 2 до 5 кН 

Пределы допускаемого значения относительной 

погрешности силоизмерителя в диапазоне от 2 до 5 кН 

в диапазоне от 0 до 2 кН 

±1% 

±20 кН 

Диапазон скоростей движения От 1 до 100 

мм/мин 
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Корпус 1 устанавливается на подвижную траверсу разрывной машины и 

фиксируется болтом крепления 2. Внутрь помещается корпус-портал 4, в 

котором закреплена заготовка 3, которая дополнительно фиксируется с 

помощью двух прижимов. Корпус крепления формирующего инструмента 5 

соединен с разрывной машиной посредством верхнего зажима с датчиком 

 

Рис. 3.10. Экспериментальная оснастка: 1 – корпус, 2 – болт крепления, 3 – 

заготовка, 4 – корпус-портал, 5 – крепление формирующего инструмента, 6 

– нажимной винт, 7 – датчик силы, 8 – прижимной ролик, 9 – 

регулировочный болт [66, 67] 
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силы. Державка выполняет несколько важных функций: позволяет закреплять 

формообразующий инструмент и осуществлять постоянный его контакт с 

заготовкой; измерять силу, с которой внедряется инструмент, посредством 

силоизмерительного датчика 7 на 0,5 кН (или 5 кН) с чувствительностью 

0,01Н. Прикладываемая сила изменяется с помощью нажимного винта 6. 

Прижимной ролик 8 предотвращает перекосы и покачивание державки. 

Регулировочные болты 9 фиксирует корпус-портал и позволяют перемещать 

заготовку в горизонтальном направлении. Имеется возможность изменять 

формообразующий инструмент между экспериментами с помощью сменной 

головки 4.  

В роли формирующего инструмента применялись различные типы и 

формы, представленные на рис. 3.11. В качестве формообразующего 

инструмента могут выступать: наконечник конусный типа НК по ГОСТ 9377-

81, который используется при измерении твердости металлов по методу 

Роквелла (1 рис. 3.11); шарики различных диаметров (2, 3 и 4 рис. 3.11), 

используемые при измерении твердости по Бринеллю; ролики различной 

формы (5 и 6 рис. 3.11). В опытах конусный наконечник, шарики используются 

в качестве тел внедрения для определения некоторых установочных 

характеристик самого эксперимента и используемого материала. Они 

позволяют проводить сравнительные анализы с уже существующими 

данными по упрочнению сталей, алюминиевых сплавов при процессе обкатки. 

Основным исследуемым объектом являются ролики различной конфигурации 

и геометрии. [66, 67] 

Силоизмерительный датчик подключается к компьютеру, на котором 

установлено специальное программное обеспечение Analyzer от фирмы 

«Тестсистемы», позволяющее измерять силу в реальном времени и 

представлять результаты в виде диаграммы, а также в удобном формате 

хранить прочие сведения об испытании. Скорость перемещения инструмента 
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и некоторые другие параметры задавались и контролировались на панели 

управления самой разрывной машины. [66, 67] 

 

 

Рис. 3.11. Типы и виды формирующих инструментов, использующихся в  

экспериментах [66, 67] 

 

3.3.2. Оборудование и экспериментальная оснастка для исследования числа 

проходов, силы нагружения и шага подачи 

 

На основании схемы упрочнения КЛН-деформированием (см. рис. 3.1) 

сконструирована экспериментальная оснастка [68]. На рис. 3.12 представлена 

практическая схема реализации упрочнения КЛН-деформированием от 

наружной поверхности гладкого осесимметричного изделия, т.е. способа, 

показанного на рис. 3.1. На рис. 3.13 представлена кинематическая схема, где 

со стороны валковой матрицы (роликов) и упора действуют силы 
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геометрического замыкания, а со стороны инструмента - силовое замыкание, 

обеспечивающееся пружиной. Конструкции наиболее важных деталей и узлов 

представлены на рисунках: 3.14 – обкатник, 3.15 – валковая матрица, 3.16 – 

формирующий инструмент (ролик). 

 

Рис. 3.12. Схема экспериментальной оснастки для реализации 

упрочняющего КЛН-деформирования: 1 – заготовка; 2 – упоры;  

3 – оправка; 4 – гладкие ролики; 5 – ролик с деформирующим выступом;  

Р – сила, действующая со стороны 5, Рм – сила, прикладываемая к матрице, 

Рпр – сила, создаваемая прижимами, Mкр – крутящий момент на оправке,  

ω – скорость вращения оправки, n – шаг подачи, α – угол между центром 

вращения инструмента и ближайшим по ходу деформирования роликом 

[10, 68] 
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Рис. 3.13. Принципиальная кинематическая схема экспериментальной 

оснастки для реализации упрочняющего КЛН-деформирования на станке 

1К62: 1 – трехкулачковый патрон; 2 – станина станка; 3 – резцедержатель;  

4 – суппорт резцедержателя; 5 – задняя бабка станка; 6 – валковая матрица  

(ролики); 7 – прижим; 8 – оправка; 9 – инструмент обкатника; 10 – 

нажимной механизм обкатника; 11 – заготовка [10] 

 

На рис. 3.14 видно, что силовое замыкание обеспечивается пружиной 9, 

в конструкции обкатника предусмотрена сменная головка 3, обеспечивающая 

возможность быстрой смены инструмента обкатника. Обкатник 

устанавливается в резцедержателе посредством стоек 6 и 7. Особенностью 

конструкции валковой матрицы является использование коромысла, 

позволяющее осуществить тот или иной вид замыкания (силовое или 
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геометрическое), облегчающее доступ к заготовке и обеспечивающее 

возможность быстрой ее смены. [10] 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3.14. Обкатник: 1 – инструмент обкатника – ролик с деформирующим 

выступом; 2 – ось инструмента; 3 – сменная головка; 4 – нажимной вал;  

5 – втулка; 6 – передняя стойка; 7 – задняя стойка; 8 – нажимной винт;  

9 – пружина обкатника; 10 – шайба; 11 – гайки нажимного винта;  

12 – стопор [10] 
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Рис. 3.15. Валковая матрица (заглаживающий инструмент - ролики):  

1 – гладкие ролики (валки); 2 – левая стойка;  3 – правая стойка; 4 – правое 

коромысло; 5 – левое коромысло; 6 – стяжка коромысла; 7 – стяжка стоек;  

8 –- подшипники; 9 – винты коромысла; 10 – штифты коромысла;  

11 – винты стоек; 12 – нажимной болт; 13 – ось; 14 – гайка [10] 
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Рис. 3.16. формирующий инструмент (индентор, ролик) 

 

Внешний вид оснастки представлен на рис. 3.17 и 3.18. Процесс 

упрочнения КЛН-деформированием на экспериментальной оснастке 

осуществляется на станке 1К62 (технические характеристики комплекса 

приведены в табл. 3.4) следующим образом: заготовку 1 устанавливают на 

оправку 3 и фиксируют упором 2, сообщая при этом осевое сжатие, носящее 

характер геометрического замыкания. Данную сборку закрепляют в 

трехкулачковом патроне. Валковую матрицу (ролики) 4 устанавливают на 

суппорте. Обкатник 5 устанавливается в резцедержателе. К заготовке 1 

подводят валковую матрицу (ролики) 4 и прикладывают к верхнему ролику 

силу, обеспечивающую геометрическое замыкание, затем к заготовке 

подводят обкатник 5 с силой Р, оправку 3 фиксируют задней бабкой. Далее 

сообщают крутящий момент оправке 3. Наружную поверхность формируют 

многократным возвратно-поступательным осевым перемещением обкатника 5 

с валковой матрицей (роликами) 4, после чего гладкие ролики (валки) 

разводят, отводят прижим, обкатник, извлекают оправку и обработанное 

изделие. [68] 
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Рис. 3.18. Токарный станок модели 1К62 с экспериментальной оснасткой 

 

Рис. 3.17. Экспериментальная оснастка для упрочняющего КЛН-

деформирования по способу [55] на станке 1К62: 1 –заготовка; 2 – упор; 

3 – оправка; 4 – валковая матрица; 5 – обкатник 



105 

 

 

 

 

Таблица 3.4. Основные технологические характеристики 

исследовательского комплекса упрочняющего КЛН-деформирования при 

исследовании числа проходов и силы нагружения 

Наименование параметра Значение 

1. Мощность привода  оборудования, кВт 10 

2. Пределы числа оборотов шпинделя, об/мин 0,05-2,8 

3. Пределы подач, мм/об 

продольных 

поперечных  

 

0,025-1,4 

0,001-0,055 

4. Наибольшее продольная сила на упоре, 

допускаемое механизмом подач, Н 

 

7845 

5. Габариты станка, мм 

длина 

ширина 

высота 

 

2505 

1190 

1500 

6.Габариты экспериментальной оснастки, мм 

длина 

ширина 

высота 

 

550 

520 

320 

7. Размеры исследуемых образцов, мм 

внешний диаметр 

внутренний диаметр 

длина  

 

45 

30 

50(60) 

8. Диаметр валков матрицы, мм 45 

9. Длина бочки валков, мм 100 

10. Градация силы нагружения, создаваемых 

сменными пружинами, H 

 

310/580/800 
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3.4. Условия экспериментальных исследовании 

 

Экспериментальные исследования упрочняющего комплексного 

локального нагружения очага деформации выполнялись на ЗАО 

«Мценскпрокат» г. Мценск. [69-79] 

В качестве образцов для исследования влияния формы и геометрии 

инструмента использовались литые фрезерованные пластины из сплава 

БрО5Ц5С5 размерами 10х40х40мм – см. рис. 3.19 [67]. Программа испытаний 

представлена данными в табл. 3.5. Также осуществлялось варьирование 

скоростных параметров процесса в диапазоне от 10мм/мин до 100мм/мин для 

инструментов в виде роликов.  

В качестве образцов для исследования числа проходов, силы 

нагружения и шага подачи использовались цилиндрические литые 

обточенные и фрезерованные втулки Øнар.=45мм, Øвнут.=30мм длиной 50мм со 

специальными выступами – см. рис 3.20 [10, 68]. Программа испытаний 

представлена данными в табл. 3.6 и 3.7. 

 

Рис. 3.19. Образец для исследования влияния формы и геометрии 

инструмента на процессы упрочняющего КЛН-деформирования 

 



107 

 

 

 

 

Рис. 3.20. Образец для исследования влияния числа проходов и силы  

нагружения на процессы упрочняющего КЛН-деформирования 

 

Таблица 3.5. Технологические параметры исследований формы и 

геометрии инструмента (индентора) 

сила нагружения, Н типы и виды формирующих 

инструментов согласно рис. 3.10 

1 2 3 4 5 6 

355     + + 

375 + + + + + + 

390     + + 

 

 

Таблица 3.6. Технологические параметры исследований числа проходов и 

силы нагружения 

сила нагружения, Н число проходов 

4 8 16 28 38 

310 + + + + + 

580 + + + + + 

800 + + + + + 

 



108 

 

 

 

Таблица 3.7. Технологические параметры исследований шага подачи 

шаг подачи, мм число проходов 

15 20 25 30 

0,25  +   

0,5 + + + + 

0,7  +   

1,0  +   

 

Микротвердость всех исследуемых образцов находилась в пределах 100-

115HV. 

 

3.5. Подготовка исследуемых образцов к измерению микротвердости 

 

Для проведения исследований распределения микротвердсти по 

сечению изделия цилиндрическую заготовку разделяли на четыре равные 

части и выпиливали по линиям распила специальный образец как это показано 

на рис. 3.21. 

Полученные образцы (см. рис. 3.21) подвергались шлифовке с 

последующей полировкой на войлочном круге с применением пасты Гои. 

Полированные поверхности протравливались 5%-м раствором FeCl3 в 10%-й 

соляной кислоте. 

 

Рис. 3.21. Подготовка образцов для измерения микротвердости [1] 
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Измерения проводили согласно ГОСТ 9450–76 «Измерение 

микротвердости вдавливанием алмазных наконечников». Для измерений на 

каждом образце проводили шесть параллельных дорожек уколов 

микротвердомера, как это показано на рис. 3.22. 

 

 

Рис. 3.22. Фотография измерений микротвердости [10] 

 

3.6. Анализ результатов исследований формы и геометрии формирующего 

инструмента при упрочняющем комплексном локальном нагружении очага 

деформации 

 

В качестве тел внедрения использовались инструменты, показанные на 

рис. 3.11. Результатом и объектом исследований являлись канавки после 

вдавливания того или иного типа инструмента (см. рис. 3.23), параллельно 

снимались показания с тензодатчиков (см. рис. 3.24). 
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Рис. 3.23. Фотографии канавок после внедрения инструментов различных 

типов и геометрии (прямоугольником выделена область измерений) 

На рис. 3.23 а – показы канавки после вдавливания и перемещения 

инструментов в виде шаров (см. поз 2, 3, 4 на рис 3.11). Канавки 1 и 2 – шар 

диаметром 10мм, канавки 3 и 4 – шар диаметром 5мм, канавки 5 и 6 – шар 

диаметром 3,175мм. 

 

Рис. 3.24. Фрагмент диаграммы испытания при внедрении ролика (см. рис. 

3.11 поз. 5) с силой 355Н данные с датчика 7 рис 3.10. По оси абсцисс 

линейное перемещение ролика по телу заготовки, по оси ординат – сила 

нагружения 
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На рис. 3.23 б – показаны канавки после вдавливания инструмента поз. 

5 на рис. 3.11 при различных силах: канавки 1 и 2 при силе 355Н, канавки 3-5 

при силе 375Н, канавка 6 при силе 390Н. 

На рис. 3.23 в – показаны канавки после вдавливания инструмента поз. 

6 на рис. 3.11 при различных силах: канавки 1-3 при силе 355Н, канавки 4-6 

при силе 375Н, канавка 7 при силе 390Н. 

На рис. 3.23 г – показаны канавки после вдавливания инструментов при 

одинаковой силе нагружения: канавки 1 – ролик поз. 6 на рис. 3.11, канавки 3 

– ролик поз. 5 на рис 3.11, канавки 3 – конус поз. 1 на рис 3.11. 

На рис. 3.23 д – показаны канавки после вдавливания ролика поз. 6 на 

рис. 3.11 при одной и той же силе, при различной скорости перемещения 

траверсы разрывной машины: канавки 1 – 10мм/мин, канавки 2 – 20мм/мин, 

канавки 3 – 40мм/мин, канавки 4 – 100мм/мин. 

На рис. 3.23 е – показаны канавки после вдавливания ролика поз. 6 на 

рис. 3.11 при одной и той же силе, при различной скорости перемещения 

траверсы разрывной машины: канавка 1 – 10мм/мин, канавка 2 – 20мм/мин, 

канавка 3 – 40мм/мин, канавка 4 – 100мм/мин. 

Для измерения ширины отпечатка использовались фотографии 

высокого разрешения образцов, которые импортировались в графическое 

приложение. По известным длине и ширине образца определялся масштаб, и 

стандартными средствами графического приложения производились 

измерения ширины и последующий ее перевод в единицы длины [67]. По 

полученной ширине канавки легко вычисляли глубину вдавливания того или 

иного инструмента. 

По результатам экспериментов получены следующие данные. 

Размеры канавок (ширина и глубина) при внедрении шарообразных и 

роликовых инструментов (при одинаковых диаметрах) практически 

неразличимы, как и колебания сил при их движении вдоль заготовок (что 

эквивалентно движению формирующего инструмента поз. 1 рис. 2.5 по телу 
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заготовки поз. 3 рис. 2.5 по траектории Ω1). Это в дальнейшем позволило при 

математическом моделировании значительно упростить постановку задачи. 

Внедрение конусообразных тел при их движении вдоль заготовки 

приводит к срезанию слоя материала и образованию мелкой стружки. 

Размеры канавок (ширина и глубина) при внедрении любого типа 

инструментов не зависит от скорости движения индентора, по крайней мере в 

диапазоне от 10мм/мин до 100мм/мин, что для осесимметричной заготовки 

диметром 45мм соответствует диапазону частоты вращения от 4,2об/мин до 

45об/мин. 

Непосредственно измеряя ширину канавки можно для конкретного типа 

инструмента получить зависимость между силой нагружения, 

прикладываемой к формирующему инструменту и глубиной внедрения 

индентора. 

В исследуемом диапазоне сил и параметров геометрии инструмента с 

высокой точностью соблюдается зависимость: 

P
const

h R



,                                                                                                             (3.10) 

где P  - сила нагружения, 

h  - глубина внедрения индентора, 

R  - радиус инструмента. 

Значение силы нагружения при движении инструмента по телу 

заготовки меняются незначительно (см. рис. 3.24).  

 

3.7. Анализ результатов исследований влияния числа проходов, силы 

нагружения и шага подачи при упрочняющем комплексном локальном  

нагружении очага деформации на параметры упрочнения 

 

Ниже представлены данные экспериментальных работ по обработке 

втулок, изображенных на рис. 3.20 [10] на оснастке, представленной на рис. 

3.17-3.18, и методике согласно данных таблицы 3.6.  
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Распределение значений микротвердости (Hμ) в зависимости от 

расстояния до поверхности (hμ, мкм) и числа проходов (n) при определенной 

силе со стороны инструмента (P, Н) приведено на рис. 3.25, также показана 

аппроксимация полученных данных -  nhfH ;   в виде следующей 

зависимости: 

06

2

543

2

21  HhahahnananaaH  ,                                           (3.11) 

где ia  - эмпирические коэффициенты (см. табл. 3.8). 

 

Аппроксимирующая зависимость получена с помощью программы 

STATISTICA 6.0 [10].  

На рис. 3.26 показана зависимость глубины упрочненного слоя (hμ, мкм) 

от числа проходов (n) – кривая  h w n  , полученная в результате 

статистической обработки экспериментальных данных. На рис. 3.27-3.30 

приведены данные экспериментальных работ при шаге подачи равным 0,5мм 

с различными числами проходов. Параллельно изображена аппроксимация по 

методу наименьших квадратов в виде полиномиальной функции второй 

степени. На рис. 3.31-3.32 представлено распределение параметра 

микротвердости и его аппроксимация по сечению исследуемых образцов при 

варьируемом шаге подачи, постоянном количестве проходов n=20 и глубине 

внедрения равной 0,2мм. На рис. 3.33 показано распределение значений 

микротвердости в координатах H h   при упрочняющем КЛН-

деформировании при различных числах проходов с точками определяющими 

зону упрочнения. [1, 10, 29, 46-50, 52, 55-61, 64-79 

Таблица 3.8. Значения коэффициентов ia  в формуле 3.11 

Сила, Н 1a  
2a  

3a  4a  
5a  6a  

310 55,65 0,0467 0,0192 0,0011 8,037·10-6 0,0467 

580 76,82 0,0161 0,0141 0,0008 1,093·10-5 0,0343 

800 80,59 0,0137 0,012 0,0007 1,286·10-5 0,0292 
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Рис. 3.25. Распределение значений микротвердости (Hμ) и их 

аппроксимация  nhfH ;   по сечению для сплава БрО5Ц5С5:  

а - P=310 Н; б - P=580 Н; в - P=800Н [10] 
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Рис. 3.26. Распределение значений глубины упрочнения для сплава 

БрО5Ц5С5 в зависимости от числа проходов: а - P=310 Н; б- P=580 .; в - 

P=800Н [10] 
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Рис. 3.27. Распределение параметра микротвердости по сечению  

исследуемых образцов при n = 15 

 

 

 

Рис. 3.28. Распределение параметра микротвердости по сечению  

исследуемых образцов при n = 20 
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Рис. 3.29. Распределение параметра микротвердости по сечению  

исследуемых образцов при n = 25 

 

 

 

 

Рис. 3.30. Распределение параметра микротвердости по сечению  

исследуемых образцов при n = 30 
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Рис. 3.31. Распределение параметра микротвердости по сечению  

исследуемых образцов при шаге подачи равным 0,7мм 

 

 

Рис. 3.32. Распределение параметра микротвердости по сечению  

исследуемых образцов при шаге подачи равным 1,0мм 
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Рис. 3.33. Распределение значений микротвердости в координатах H h   

при упрочняющем КЛН-деформировании при различных числах проходов 

и P=310Н, точки А находятся на поверхности заготовки; точки В – на 

границе упрочненной и неупрочненной зоны (аппроксимация 

экспериментальных данных методом наименьших квадратов). 

Квадратными точками показано экспериментальное распределение 

значений параметров микротвердости для числа проходов n=38 и P=310Н 

 

По результатам экспериментов получены следующие данные. 

Зависимость глубины упрочнения h  от числа проходов n при 

различных силах нагружения P  со стороны формирующего инструмента. 

Зависимость величины микротвердости H   от текущей глубины слоя h

и числа проходов n формирующего инструмента. 

Зависимость глубины упрочнения h  от шага подачи s формирующего 

инструмента.  

Варьирование шага осевой подачи инструмента сказывается на 

состоянии поверхности: c его увеличением более отчётливо проявляется 
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винтовая линия перемещения выступа деформирующего ролика 

обрабатывающего инструмента (при шаге подачи более половины ширины 

индентора). При шаге подачи менее половины ширины индентора происходит 

«срез» обрабатываемой поверхности. 

Получена статистическая оценка характера распределения 

механических свойств по сечению изделия (см. зависимость 3.11), которая 

может быть использована для построения математической модели процесса. 

Показано, что количество проходов, сила нагружения, шаг осевой 

(продольной) подачи инструмента не оказывают влияние на геометрические 

параметры заготовок.  

Так же были проведены эксперименты по упрочнению КЛН-

деформированием, по способу представленном на рис. 2, для различных 

материалов: сталей Ст3 и 45, меди М1 и никеля НП2. Их результаты 

качественно совпали с данными полученными для образцов из сплава 

БрО5Ц5С5, что доказывает универсальность упрочнения методами КЛН-

деформирования. 

 

  



121 

 

 

 

Выводы по разделу. 

 

1. Подтверждена гипотеза о возможности формирования градиентно 

упрочненных структур при упрочнении методами КЛН-деформирования в 

малопластичных металлах и сплавах. Разработаны методика, оснастка и 

проведено физическое моделирование процессов управляемого формирования 

градиентного от поверхности упрочнения в осесимметричных изделиях из 

различных металлов и сплавов методами обработки давлением с комплексным 

локальным нагружением очага деформации. В результате анализа 

экспериментальных данных установлены взаимосвязи технологических 

параметров деформирования и получаемых показателей упрочнения и 

установлены зависимости:  

-максимальной глубины формируемого упрочненного слоя от силы 

нагружения, шага осевого перемещения инструмента и числа проходов; 

-максимального изменения микротвердости материала изделия от силы 

нагружения, шага осевого перемещения инструмента и числа проходов. 

2. Получены градиентно упрочненные изделия из литых заготовок 

малопластичного антифрикционного сплава БрО5Ц5С5 c миротвердостью до 

280HV, глубиной упрочнения до 6,5мм и степенью упрочнения до 180%, как 

подтверждение гипотезы о возможности формирования градиентно 

упрочненных структур при упрочнении методами КЛН-деформирования. 

Проанализированы экспериментальные данные и физическая картина 

процесса упрочняющего комплексного локального нагружения очага 

деформации, выявлен характер распределения значений микротвердости по 

сечению изделий, обработанных по данным технологиям.  

3. Выделены основные технологические параметры процессов 

упрочняющего комплексного локального нагружения очага деформации. 
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4. Исследованы свойства литых заготовок малопластичного сплава 

БрО5Ц5С5 и установлены его механические характеристики и связь степени 

деформации с его микроструктурой. 

5. Впервые разработана экспериментальная оснастка для выявления 

влияния формы и размера формирующего инструмента (индентора, 

обкатника) на процессы упрочняющего комплексного локального нагружения 

очага деформации. 

6. Проанализировано влияние формы и размеров формирующего 

инструмента на формирование канавки и установлено, что скорость движения 

инструмента не влияет на процесс упрочняющего комплексного локального 

нагружения очага деформации в широком диапазоне скоростей. 

8. Получена статистическая оценка характера распределения 

механических свойств по сечению изделия (см. формулу. 3.11), которая может 

быть использована для построения математической модели процесса. 
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4. Теоретическое исследование процесса упрочняющей обработки 

металлов давлением комплексным локальным нагружением очага 

деформации 

 

4.1 Методика теоретического исследования 

 

Экспериментальными исследованиями невозможно полностью охватить все 

вариации процесса КЛН-деформирования, являющиеся производными от общей 

схемы, представленной на рис. 2.5. Поэтому ограничимся построением 

математической модели только рассматриваемого процесса упрочнения. При этом 

строить математическую модель процесса будем, опираясь на результаты 

экспериментальных исследований, приведенных во второй главе, что позволит 

рассмотреть влияние группы технологических факторов и разработать конкретные 

рекомендации к их назначению и выбору.  

Теоретическое исследование процесса, упрочняющего КЛН-

деформирования – сложная задача с точки зрения физики происходящих явлений 

и их математического описания. Современные задачи ОМД решаются с 

привлечением высокоэффективных численных методов расчета, в частности 

метода конечных элементов (МКЭ) [80]. Рассматриваемая в работе задача имеет 

ряд особенностей в отличие от традиционного класса задач ОМД:  

- отсутствие конечного формоизменения и малость промежуточных изменений 

формы (размеры формирующего инструмента см. поз. 1 рис 2.5 малы по сравнению 

с заготовкой при упрочняющем КЛН-деформировании, относительные глубины 

внедрения его в тело изделия невелики, следовательно, малы и смещенные 

объемы);  

- многоцикличность процесса (как показано в главе 3, для достижения 

значительного эффекта упрочнения при КЛН-деформировании необходимо 

провести определенное число проходов – возвратно-поступательных перемещений 

формирующего инструмента по телу заготовки); 
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- необходимость выявления технологических параметров или их групп, которые 

наиболее эффективны с точки зрения управляемого формирования градиентно 

упрочненных структур в металлах и сплавах. 

Для решения теоретических и прикладных (инженерных) задач в области 

ОМД используются пакеты прикладных программ (ППП) для персональных ЭВМ 

(ANSYS, DEFORM и т.д.). Однако при использовании данных ППП на практике, 

получение достоверных результатов для сложных процессов деформирования 

может оказаться серьёзной проблемой, связанной с расходимостью пошагового 

расчёта после довольно большого числа шагов, сложностью используемых 

алгоритмов и невозможностью для исследователя оценить правильность того или 

иного алгоритма. Поэтому для проведения теоретического исследования был 

выбран ППП «Штамп» [81-, 89, 91, 94] с использованием модификации скоростного 

вариационного принципа квазистатического равновесия системы контактирующих 

тел, которая явно включает обобщённые координаты и силы для абсолютно жёстких 

тел. Для решения системы разрешающих уравнений для КЭ применялась методика 

на основе метода Рунге-Кутта [83-88].  

Программа теоретического исследования состоит из следующих этапов:  

- описание используемого математического аппарата и алгоритма его программной 

реализации; 

- описание характера распределения микротвердсти по сечению изделия;  

- обоснование выбора параметра Одквиста q  в качестве универсального критерия 

для сравнения результатов физического и математического моделирования;  

- выявление особенностей влияния геометрии формирующего инструмента и 

глубины его внедрения на напряженно-деформированное состояние заготовки при 

единичном акте деформирования роликом путем построения математической модели 

процесса; 

- выявление особенностей влияния осевого сжатия как одного из видов глобального 

нагружения, не превосходящего предел текучести, на напряженно-деформированное 

состояние заготовки путем построения математической модели процесса; 
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- исследование влияния технологических параметров упрочняющего КЛН-

деформирования на процесс формирования градиентной упроченной структуры 

путем построения математической модели процесса и анализа экспериментальных 

данных; 

- анализ данных математического моделирования и получение зависимостей между 

параметром Одквиста q  в функции от глубины упрочнения с одной стороны и 

геометрией инструмента, силы нагружения P  (глубины вдавливания  ), шага 

подачи (продольного) перемещения инструмента s и числа проходов n с другой. 

 

4.2 Описание используемой математической модели и алгоритма ее  

программной реализации 

 

Алгоритм решения задачи основан на математической модели, использующей 

следующий вариационный принцип [84]: 

v ( σ d σ σ ω w σ σ w ( v)σ)
( )

Q q v (p p( v n d n))
( )

r dV
V t

dSt
S t



 

            

        
,                                                 (4.1) 

где σ, d, ω – тензоры истинного напряжения Коши, деформации скорости и вихря, 

p, n - давление и внешняя нормаль, относящиеся к актуальной поверхности 

контакта S(t), 

p  - скорость давления,  

r - коротационная производная в определяющем соотношении для материала 

деформируемого тела, 

 v - градиент поля скорости, 

Q - скорости обобщённых сил, 

 vt - вариации скоростей скольжения по поверхности абсолютно жёсткого тела, 

q  - вариации обобщённых скоростей. 

Интегрирование (4.1) производится по актуальному объёму тела V(t) и 

площади контакта S(t) соответствующим моменту времени t. 
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Модель, описываемая (4.1), представляет собой модификацию скоростного 

вариационного принципа, предложенного в 1983г. Л. А. Толоконниковым, О. Л. 

Толоконниковым, А. А. Маркиным и В. Ф. Астаповым [84, 88] и предложена 

Моревым П.Г. 

Градиент поля скорости v(y) определяется: 

v
v э э э э э

j ji i iy y
i j i jiy


     


;                                                                   

(4.2) 

транспонированный градиент поля скорости v(y) определяется как: 

v
v э э э э э

j jT i i iy y
i j i jiy


     


,                                                                 

(4.3) 

тензор деформации скорости определяется как: 

1
d ( v v )

2
T   ,                                                                                                        

(4.4) 

тензор вихря: 

1
ω ( v v)

2
T   ,                                                                                                                         (4.5) 

закон движения материальных точек тела определяется их полем скорости 

y(y, ) v(y, )t t . 

В качестве определяющего соотношения для тензора скоростей деформации d и 

тензора напряжений σ используется соотношение 

σ D d
j

  ,                                                                                                                      (4.6) 

где j - производная Яумана,  

а тензор D в глобальных декартовых координатах имеет вид: 

3
     при активном нагружении

2(1 / (3 ))

                                     при обратимом нагружении 

ij klGS Sijkl
Eijkl

D H G

ijkl
E











                           

(4.7) 
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где 
ijklE - изотропный тензор упругости,  

ijS - девиатор тензора напряжения,  

 - интенсивность напряжения, 

H - модуль упрочнения,  

G  - модуль сдвига.  

Условие перехода из упругого состояния в пластическое:  

( )H q  ,                                                                                                                      (4.8) 

Где ( )H q  - кривая упрочнения,  

q  - параметр Одквиста.  

В математическом моделировании используется изотропная теория 

пластичности с малой упругой деформацией, так как при упрочнении 

осуществляется циклическое деформирование заготовки или близкое к нему. 

Приращение параметра Одквиста на каждом цикле невелико. Следовательно, 

поверхность обратимости мало будет отличаться от окружности, и противоречия с 

реальной картиной деформирования не возникнет. Эволюционное уравнение 

напряжённого состояния принимает вид: 

σ σ σ Ω Ω σj     ,                                                                                                     (4.9) 

где Ω  - скорость вращения окрестности материальной точки. 

Для численного решения (4.1) дискретизируется его левая часть, 

используется определяющее уравнение в виде [84, 89]:  

σ D vr   .                                                                                                                  (4.10) 

Уравнение (4.6) приводится к (4.10), учитывая (4.4). К соотношению (4.10) 

применяется конечно-элементная аппроксимация полей перемещения, 

деформации и напряжений, а также пошаговое интегрирование по времени на 

основе метода Рунге-Кутта четвёртого порядка в упрощённом варианте, 

предложенное автором [84]. В таком решении заключается достоинство данного 

метода: отсутствие комбинации МКЭ с другими численными методами 

математики.  
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В математической модели принимается изотропный закон Кулона с 

постоянным коэффициентом µ, связывающим касательную pt  и нормальную p n  -

компоненты давления:  

p pnt   .                                                                                                                 (4.11) 

Блок-схема, реализующая вычисление по данному алгоритму, представлена 

на рис. 4.1.  

Математическая модель описывает процесс квазистатического 

взаимодействия жестких тел с конечно-деформируемым упругопластическим 

телом.  

Исходными данными являются конечно-элементная сетка (она строится 

отдельным пакетом программ), начальное положение и геометрия абсолютно 

жёстких тел (в нашем случае формирующий инструмент- обкатник поз. 5 рис. 3.1; 

заглаживающий инструмент - ролик валковой матрицы поз. 4 рис. 3.1; упоры – поз. 

2 рис. 3.1 и оправка поз. 3 рис. 3.1). При этом они не нагружены в начальный 

момент. В модели задается закон движения, шаги нагружения в виде параметра 

нагружения, предельно допустимые погрешности различных итерационных 

 

 

Рис. 4.1. Блок-схема программного модуля, реализующего вычисления 
 



129 

 

 

 

процессов, свойства материала деформируемого тела. Вводя данные по свойствам 

материала деформируемого тела (кривую упрочнения, модуль сдвига, 

коэффициент трения и т.д.) можно получить математическую модель процесса 

упрочняющего КЛН-деформирования для любого металла или сплава. 

Ввод данных производится модулем DATA после запуска головной 

программы MAIN. Затем производится цикл по шагам нагружения, по завершении 

которого модуль RESULT выводит результаты расчёта на внешний носитель. Шаг 

нагружения обрабатывается модулем STEP, который управляет расчётом. [83-87]. 

Модуль STEP с учётом коэффициента дробления Θ (по умолчанию 

присвоено значение 1) определяет шаг нагружения. Далее модуль PLAST форми-

рует разрешающую систему уравнений, решает её с помощью соответствующего 

алгоритма [84], реализующего метод Рунге-Кутта. Выполнение данного алгоритма 

осуществляют модули: ASSEMBL1, ASSEMBL2, DECOMP1, DECOMP2, SOLVE, 

ANALYZE, STIFNESS (подробнее см. [84]).  

Модуль EVENT отслеживает следующие события [84]:  

1. Переход конечного элемента из упругого состояния в пластическое, т. е: 

 H q   , 

где   - интенсивность напряжения,  

q  - параметр Одквиста,  

 H q  - кривая упрочнения,  

  - заданная пользователем погрешность. 

2. Обратный переход, т. е переход конечного элемента из пластического состояния 

в упругое. Критерием служит нарушение правильного знака мощности 

пластической деформации S d p >0: 

S d p   0, 

где S - девиатор тензора напряжения σ,  

d p - пластическая составляющая тензора деформации скорости d.  

3. Касание граничного узла поверхности абсолютно жёсткого тела.  
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4. Отход граничного узла от поверхности абсолютно жёсткого тела.  

5. Переход узла на поверхности контакта из состояния прилипания в состояние 

скольжения. 

6. Переход узла на поверхности контакта из состояния скольжения в состояние 

прилипания. 

7. Переход граничного узла из состояния отходящего в состояние свободного.  

Следовательно, модуль EVENT следит за семью событиями и для каждого 

определяет свой коэффициент дробления шага нагружения Θ. Затем найденные 

коэффициенты минимизируются, находится результирующий коэффициент Θ, 

который передаётся в начало модуля STEP, далее процедура решения повторяется. 

Минимизация служит для отслеживания события, происходящего раньше других.  

Модуль INCREMENT служит для приращения координат, напряжения и 

деформации после пройденного шага нагружения и следит за тем, чтобы все 

события, если таковые происходили, уложились в свои интервалы погрешности. 

 

4.3 Вывод общего закона распределения микротвердости по сечению изделия для 

способов упрочняющего комплексного локального нагружения очага деформации 

 

Микротвердость (как и другие механические характеристики металлов и 

сплавов) является структурно зависимой величиной. В частности, микротвердость 

в металлах тем выше, чем меньше размеры зерен и больше степень их 

разориентировки [90]. Так как методы упрочняющего КЛН-деформирования 

формируют неоднородную градиентную структуру металла (см. главу 2), то 

точечные характеристики H   и h  в качестве мер не подходят, как и величины, 

рассчитываемые по формулам (1.6) и (1.7), поэтому надо принимать в 

рассмотрение кривую H h  , которая по экспериментальным данным может быть 

построена для упрочняющего КЛН-деформирования (см. главу 2) и для иных 

технологий упрочнения. 
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Рассмотрим общий вид подобных кривых, характерных для различных 

технологий упрочнения– см. рис. 4.2. 

Линия 3 характерна для технологий, при которых происходит упрочнение 

всего объема (объемная закалка, интенсивная пластическая деформация). Ломаная 

2 (ACDB) описывает большинство методов поверхностного упрочения: участок AC 

– зона (слой) максимального упрочнения, CD – резкое падение твердости (часто 

участок параллелен оси ординат), DB – выравнивание твердости к исходной (часто 

участок параллелен оси абсцисс). Линия 1 (AB) характерна для технологий 

упрочняющего КЛН-деформирования, точка А соответствует поверхности, от 

которой идет обработка, точка B определяет глубину упрочнения. 

Рассмотрим отдельно только упроченную область при упрочняющем КЛН-

деформировании: перенесем начало координат в точку B (см. рис. 4.2). В 

результате ось ординат будет соответствовать значению упрочнения от 

наименьшего значения, принятого за ноль 0H  , до максимального maxH , а по оси 

абсцисс будет отложено значение глубины упрочнения от неупрочнённой зоны к 

внешней поверхности изделия. Таким образом, ордината точки A (поверхность 

изделия) соответствует максимальному приросту упрочнения max 0H H H     , а 

абсцисса – глубине упрочненного слоя. В точке B происходит переход от 

упрочненной к неупрочненной зоне.  

В результате исследований, отраженных в третьей главе, показано, что 

кривая изменения микротвердости в зависимости от глубины упрочнения при 

упрочняющем КЛН-деформировании, то есть линия AB на рис. 4.2, с высокой 

степенью достоверности описывается квадратичной функцией (см. рис. 3.27-3.32). 

Таким образом, AB является ветвью параболы с вершиной в точке B и описывается 

уравнением: 

2H a h   ,                                                                                                                  (4.12) 

где a  (далее основной параметр упрочняющего КЛН-деформирования) 

вычисляется по формуле: 
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H H
a

h

 




                                                                                                              (4.13) 

Утверждение, описываемое (4.12), имеет подтверждение, полученное в ходе 

экспериментов (см. главу 3), и по результатам анализа математической модели (см. 

ниже), но требует более детального рассмотрения. 

Преобразуем ось ординат на рис. 4.2: будем откладывать по ней величину 

1

H
, тогда (4.12) преобразуется к виду: 

2

1 1

H a h 



.                                                                                                                 (4.14) 

Можно показать, что график функции, описывающийся зависимостью (4.14), 

предоставляет собой известную кривую – гиперболизм параболы [92] и описывает 

многие физические явления, подчиняющиеся закону обратных квадратов [93].  

 

Рис.4.2. Различные виды зависимостей H h  , в том числе и для 

упрочняющего КЛН-деформирования (кривая AB):, t – толщина детали, 

точка А находится на поверхности заготовки; точка В – на границе 

упрочненной и неупрочненной зоны [61] 
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В правой части зависимости (4.14) стоит величина, обратная микротвердости. 

Так как измерение микротвердости – это фиксирование площади отпечатка при 

постоянной силе вдавливания индентора, то: 

1 S

H P
 ,                                                                                                                     (4.15) 

где S  – площадь отпечатка (боковой поверхности); 

P  – нагрузка на индентор, в ходе измерения микротвердости величина постоянная. 

С учетом (4.15) (4.14) можно записать как: 

2

P
S

a h



.                                                                                                                      (4.16) 

Площадь отпечатка S  – это показатель упрочнения материала в данной точке. Чем 

меньше отпечаток, тем больше упрочнение, тем, соответственно, сильнее 

разориентировались и фрагментировались зерна материала. Следовательно, в 

окрестности данной точки при деформировании «вкачано» больше энергии и 

совершена большая работа деформации. При этом начальное сопротивление 

деформированию у всех точек на любом расстоянии от участка приложения 

нагрузки было одинаково, а с ростом числа циклов деформирования у точек, 

которые расположены ближе к зоне приложения деформирующей силы, оно росло 

в связи с упрочнением. Так как, деформирующая сила распределена по некоторой 

поверхности, то величину напряжений оценивают согласно зависимости: 

1

F

S
  ,                                                                                                                           (4.17) 

где F  –действовавшая сила (которая привела к упрочнению); 

1S  – площадь поверхности действия силы F . 

По факту свершившегося процесса упрочняющего КЛН-деформирования 

практически невозможно измерить величину 1S , однако, можно утверждать, что 

она линейно связана с S : 

1 sS k S  .                                                                                                                     (4.18) 

Из (4.17) и (4.18) следует: 
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F
S

k



.                                                                                                                      (4.19) 

Выражение (4.19) связывает площадь отпечатка с силой, действовавшей на данную 

точку, и оно эквивалентно «обратному» методу замера микротвердости, при 

котором измерялась потребная сила для достижения заданной площади отпечатка. 

Подставив (4.19) в (4.16) и преобразовав, получим: 

2

1 sP k
F

a h

 
  .                                                                                                            (4.20) 

В (4.20) величины , sP k  задаются методом измерения, поэтому их следует принять 

постоянными. Величина напряжений тоже может считаться постоянной, 

отражающей только начальные свойства материала, и быть принятой равной 0,2  

или Т . Значение a , рассчитываемое по (4.13), зависит от параметров 

упрочняющего КЛН-деформирования и материала (формы и характер 

зависимостей приведены ниже по тексту).  

В целом выражение (4.20) представляет собой закон обратных квадратов [93]. 

Из факта вывода (4.20) из (4.12) следует, что последнее тоже отражает закон 

обратных квадратов и выбор показателя степени, равной 2, имеет теоретическое 

обоснование. Следует отличать (4.20) от (4.12). Выражение (4.20), подобно закону 

всемирного тяготения Ньютона или закону Кулона, пригодно для описания 

процесса, а (4.12) показывает его результат. Практически пользоваться (4.20) 

невозможно, так как процессы упрочняющего КЛН-деформирования 

многоцикловые (число проходов или возвратно-поступательных движений 

инструмента значительно) и применяются к материалам со сложной химической и 

фазовой структурой, что отражено в данной работе в третьей главе. Практическая 

значимость (4.20) заключается в доказательстве того, что ветвь параболы 

единственная кривая, описывающая распределение значения микротвердости в 

упрочнённой зоне при законченном процессе упрочняющего КЛН-

деформирования, и никакими технологическими методами невозможно изменить 

вид кривой, связывающей точки A и B (см. рис. 4.2). Возможно только менять 
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положение точек A и B (см. рис. 4.2), но все промежуточные точки будут 

располагаться по ветви параболы с вершиной в точке B. Пример построения кривой 

по формуле (4.12) приведен на рис. 4.3. 

На рис. 4.3 показано распределение значений параметров микротвердости в 

зависимости от глубины упрочнения для втулки Øнар.= 45мм, Øвнут.= 30мм из сплава 

БрО5Ц5С5 с начальной микротвердостью 0 102,8H HV  , обработанной по способу, 

представленному на рис. 3.1, с силой 310P Н  числом проходов 38n  , шагом 

подачи 0,5s мм , инструмент –ролик с цилиндрическим выступом. На рис. 6 также 

приведен график функции (4.12) c числовым значением параметра a  и величина 

достоверности аппроксимации 2R . 

 

 

 

Рис. 4.3. Зависимость между приращением микротвердости и глубиной 

упрочнения при упрочняющем КЛН-деформировании, при реализации схемы, 

представленной на рис. 3.1 

 

Необходимо обратить внимание, что точка А фактически не лежит на 

поверхности заготовки (такое измерение по сечению заготовки невозможно), в 
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примере она удалена от поверхности на 0,15мм. Положение точки B определялось 

как область перехода от изменённой микротвердости к исходной. Выражение 

(4.20), в отличие от более простого (4.12), показывает, каким образом можно 

получать заданные результаты при упрочняющем КЛН-деформировании. 

Управление сводится к подбору и реализации технологических параметров, 

обеспечивающих в результате заданное положение точек A и B на графике (см. рис. 

4.2), так как все остальные точки между ними подчиняются зависимости (4.12). 

Параметр a  зависит от основных технологических параметров процессов 

упрочняющего КЛН-деформирования и определяет угол наклона прямой линии в 

координатах «глубина упрочнения h  – градиент упрочнения hH », так как 

hH a h    . Графически последняя зависимость в виде аппроксимации 

представлена на рис. 4.4, исходные экспериментальные данные получены по 

данным рис. 4.3 в соответствии с соотношением (1.7). 

 

 

 

Рис. 4.3. Зависимость между hH  и h   при упрочняющем КЛН-

деформировании при реализации схемы, представленной на рис. 1.27 [61] 
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4.4 Обоснование выбора параметра Одквиста в качестве универсального критерия 

для сравнения результатов физического и математического моделирования 

 

В общем случае для каждой точки тела в процессе деформирования можно 

при известных внешних силах определить компоненты тензора напряжений. 

Последние через определенные зависимости связаны с компонентами тензора 

деформаций. После снятия нагрузок тело в общем случае имеет отличную от 

начальной форму и структуру (которая и определяет изменение некоторых 

свойств). За изменением формы на практике легко последить – необходимо 

обмерить образец до деформаций и после. Структурные превращения, которые 

имеют место при упрочняющем КЛН-деформировании, сложнее – они связаны с 

изменением размеров и ориентировки зерен по отношению друг к другу, 

увеличением или уменьшение числа дислокаций, источников Франка-Рида и т.д. 

Указанные внутренние изменения в деформированном теле можно оценить, 

проведя ряд стандартных испытаний: например, растяжение образца и измерение 

твердости или микротвердости. [94] 

На практике в результате проведения испытаний на растяжение (или сжатие) 

образцов, деформированных с различными степенями, строят кривые упрочнения. 

Кривые упрочнения бывают первого (зависимость сопротивления пластической 

деформации s  от относительного удлинения  ) и второго рода (зависимость s  от 

относительного уменьшения площади поперечного сечения  ), и в виде  s f e  , 

где e  – истинные (логарифмические) деформации. Все представления и выражения 

для деформаций связаны между собой:     и  ln 1e   , поэтому выбор той или 

иной кривой упрочнения зависит только от удобства использования. Рассмотрим 

кривые упрочнения первого рода: 

 s f  .                                                                                                                        (4.21) 

Указанные кривые принято аппроксимировать различными зависимостями, в 

частности в виде двучлена [95]: 
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n

s Т A     ,                                                                                                            (4.22) 

где A  и n  – коэффициенты, получаемые при аппроксимации; 

Аппроксимация в виде (4.22) часто используется при анализе кривых 

 В f  , где В  – напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, 

предшествующей разрушению образца, или временное сопротивление. 

Величина s  принципиально зависит от схемы напряженного состояния и 

величины шарового тензора напряжений. При построении кривых упрочнения 

используют результаты испытаний, которые близки к линейному напряженному 

состоянию, т.е. 1s  ; с другой стороны, для указанного состояния справедливо 

равенство 1i  . При этом интенсивность напряжений функционально зависима 

от второго инварианта тензора напряжений. Таким образом, можно допустить 

равенство интенсивности пластических деформаций и величин сопротивления 

пластическому деформированию [26], т.е. 

i s  .                                                                                                                         (4.23) 

Из (4.23) и (4.22) следует: 

n

i Т A                                                                                                                    (4.24) 

При проведении испытаний по измерению твердости (микротвердости), 

зачастую получают единичное значение (в какой - либо точке), что отражает 

требования технической документации. Для многих формоизменяющих процессов 

ОМД (прокатка, волочение, прессование) считается, что твердость не меняется по 

всей длине образца и по его сечению. Для рассматриваемого процесса 

упрочняющегося КЛН-деформирования, характерно распределение твердости или 

микротвердсти согласно (4.12). 

Рассмотрим общий случай без отсылки к рассматриваемой в работе 

технологии. Для простоты введем закон распределения твердости 

(микротвердости) в функции от одной координаты h  (см. рис. 4.2). Выберем 

направление от внутренней поверхности к внешней (точка A на рис. 4.2), а за 
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начало координат выберем точку перехода от неупрочненной поверхности к 

упрочненной (точка B на рис. 4.2).  

Примем, что для принятой системы координат микротвердость изменятся по 

квадратичному закону: 

2H ha ch b                                                                                                             (4.25) 

где h  – координата точки, в которой была измерена микротвердость, нулевому 

значению соответствует точка перехода из неупрочненного состояния в 

упрочненное, максимальному значению соответствует точка на поверхности 

изделия; 

H   – значение микротвердости в точке с текущей координатой h ; 

, ,a b c  – коэффициенты, полученные в результате аппроксимации распределения 

микротвердости в функции от одной координаты h . 

Из (4.25) очевидно, что наибольшему изменению координаты h  

соответствует величина maxh   – максимальная глубина упрочнения. Заметим, что 

(4.25) элементарно может быть преобразовано в линейный закон распределения 

микротвердости принятием 0a  . 

В работе [96] показано, что параметры твердости по Бринеллю и Виккерсу 

можно связать с интенсивностью напряжений i , при этом указанная зависимость 

для инженерной практики носит линейных характер: 

i k H   ,                                                                                                                     (4.26) 

где k  – коэффициент пропорциональности. 

Подставив в (4.26) (4.24), получим: 

s k H   .                                                                                                                    (4.27) 

В (4.27) подставим (4.24) и (4.25) и получим: 

 2 n

Тk a h b h c A           .                                                                                      (4.28) 

При 0   и 0x   из (4.28) получим: 
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Т k x   .                                                                                                                       (4.29) 

Выражение (4.29) раскрывает физический смысл коэффициента 

пропорциональности в (4.27). Обратим внимание, что величина c  представляет 

собой начальную твердость образца: 0H c  , тогда: 

0

Tk
H


                                                                                                                         (4.30) 

 

С учетом (4.29) выражение (4.28) преобразуем к виду  2 nk a h b h A         и, 

выразив деформации, получим: 

 2

n
k a h b h

A

 


   
 .                                                                                                    (4.31). 

Перепишем (4.31) в следующем виде с учетом равенства 0H c   и (4.25): 

 0

n k
H H

A      .                                                                                                      (4.32). 

Из (4.32) видно, что n  и k

A
 могут быть получены по результатам 

эксперимента, сущность которого заключается в осадке или растяжении двух 

одинаковых образцов на разную степень деформации   (см. раздел 3.3 второй 

 

Рис. 4.4. Графическое изображение соотношения (4.28) [94]  
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главы). Далее нужно измерить твердость H   образцов. В результате можно 

составить и решить систему уравнений на основе (4.32): 

 

 

1 1 0

2 2 0

n

n

k
H H

A
k

H H
A

 

 











  

  

,                                                                                                   (4.33) 

Где 1  и 2  – относительные деформации 1 и 2 образца, 

1H  и 2H   – твердость 1 и 2 образцов после деформации. 

Из (4.33) получим: 

1 0 1

2 0 2

ln ln
H H

n
H H

 

 





   
        

                                                                                          (4.34), 

1 0 1ln ln

2 0 2

1

1 0

H H

H H

k

A H H

 

 

 



   
   

  
  




                                                                                                   (4.35). 

Выражение (4.31) практически использовать нельзя, так как фактически при 

ОМД, в частности при упрочняющих технологиях, различные элементы изделия 

воспринимают разные по величине и знаку деформации. Кроме того, часто имеют 

место многопереходные и многоцикловые операции ОМД. Поэтому необходимо 

перейти к вычислению параметра Одквиста, который характеризует накопленную 

деформацию. Использовав кривую упрочнения первого рода и аппроксимацию в 

виде (4.24), фактически по условно известному сопротивлению деформации 

приписывали образцу определенную степень относительной деформации. Так как 

рассматривать возможно только конечный процесс в связи с тем, что твердость и 

микротвердость можно измерить только после окончания эксперимента или 

технологической операции.  

Из теории ОМД известно, что при рассмотрении конечных процессов при 

одноосном растяжении или сжатии образца начальной длиной 0l  до длины 1l , 

пренебрегая упругой составляющей, можно получить равенство параметра 

Одквиста логарифмическим деформациям [97, 98], т.е.: 
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1 1 1

0 0 0

p 1
и 1

0

ln
t t l

xx
t t l

t

ldl
q dt dt dt e

t t l


                                                                        (4.36). 

В итоге, приняв подобные допущения и учитывая, что  ln 1e   , из (4.31) и 

(4.36), получим: 

 2

ln 1
k a h b hnq

A

 
 
 
 
 

   
 ,                                                                                       (4.37) 

где n и k

A
 могут рассчитываться согласно (4.34) и (4.35) по результатам 

эксперимента или могут быть взяты из справочников при определении k  по (4.30) 

или по работе [96]. 

Отметим, что выражение  2a x b x    представляет собой изменение 

твердости (см. формулу 4.32):  2

0H H H a x b x         , тогда (4.37) 

преобразуется к виду: 
 0

ln 1n
k H H

q
A

 
  
  
 
 

 или с учетом (4.30): 

0

1

ln 1

Т
n

H

H
q

A






  
      

  
 

.                                                                                           (4.38). 

Выражение (4.38) следует использовать для процессов ОМД, при которых 

твердость (микротвердость) после деформации условно постоянна по сечению 

(прокатка, волочение, прессование). Зависимость (4.37) следует применять во всех 

остальных случаях, основная проблематика заключается в построении 

аппроксимирующей зависимости в виде (4.25) для каждого конкретного метода.  

Применив полученные выводы к анализу рассматриваемого класса 

процессов с учетом (4.12), получим (4.37) в следующем виде: 

2

ln 1n
k a h

q
A


  
  
 
 

                                                                                                         (4.39) 

В выражении (4.39) значение a  вычисляется по (4.13). 
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Графически зависимость (4.39) представлена в виде кривой AB на рис. 4.5. 

Из рис. 4.5 видно, что абсцисса точки A представляет собой максимальную глубину 

упрочнения, а ордината – максимальное значение достигнутого приращения 

твердости. Положение точки B можно определить, как переход от изменённой 

микротвердости к исходной.  

На рис. 4.5 показано в виде квадратных точек экспериментальное 

распределение значений параметров микротвердости, пересчитанных по 

зависимости (4.39) в параметр Одквиста, в зависимости от глубины упрочнения. На  

 

 
 

Рис. 4.5. Распределение значений параметра Одквиста в координатахq h , 

H h   при упрочняющем КЛН-деформирования и зависимость (4.39) – кривая 

AB:  

t – толщина детали, Rвн. – внутренний диаметр заготовки, точка А 

находится на поверхности заготовки; точка В – на границе упрочненной и 

неупрочненной зоны 
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рис. 4.5 также приведена зависимость (4.39) в виде кривой AB cо значением 

параметра 8, 225a  . При этом коэффициент детерминации 2R  между 

экспериментальными данными и зависимостью (4.39) равен 0,963 (см. рис. 4.3). 

Круглыми точками отмечены данные математического моделирования, их 

относительное отклонение от выведенной зависимости (4.39) не превышает 12%. 

Таким образом, адекватность и точность той или иной математической модели 

может быть проверена путем сравнения результатов физического моделирования, 

выраженных через параметр Одквиста согласно формуле (4.39), и расчетных 

данных математического моделирования. Преимущество выбора параметра 

Одквиста так же заключается в его безразмерном характере, что позволяет 

качественно оценить влияние того или иного технологического параметра на 

результат обработки упрочняющим КЛН-деформированием. 

Таким образом, показано, что параметр Одквиста может выступать в качестве 

универсального критерия для сравнения результатов физического и 

математического моделирования процессов упрочняющего КЛН-деформирования. 

 

4.5 Влияние геометрии формирующего инструмента и глубины его внедрения на 

напряженно-деформированное состояние заготовки при единичном акте 

деформирования 

 

Одним из важнейших показателей упрочняющей обработки деталей машин и 

механизмов является глубина упрочненного слоя (наклепа) maxh . Фактические это 

абсцисса точки A на рис. 4.3-4.5 или для рис. 4.2 разница абсцисс для точек A и B. 

Проблематика, таким образом, заключается в определении положения точки B – 

перехода от упрочнённой зоны к неупрочненной. Для математического 

моделирования определение данной точки может быть решено путем построения 

изолиний параметра Одквиста при его нулевом значении, т. е. 0q   (см. рис. 4.5 и 

формулу 4.39). В первой и второй главах показано, что процессы упрочняющего 

КЛН-деформирования в плане воздействия формирующего инструмента схожи с 
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технологиями ППД, в первую очередь это выражается в использовании подобных 

инструментов – обкатников (роликов). В ряде работ, посвященных технологиям 

ППД, рассматриваются зависимости глубины наклепа от различных параметров 

процесса обработки. Папшев Д. Д. [99] установил, что глубина упрочненного слоя 

определяется удельным давлением на контактной площади и ее размерами. Была 

получена следующая зависимость глубины наклепа maxh  от размеров контактной 

площади kS : max
Т

п kSh k   , где пk  и T  – коэффициенты, зависящие от размеров 

инструмента, а также от размеров и материала детали. Исследователями 

Кудрявцевым И. В. и Петушковым Г. Е. [100] была предложена следующая 

формула для определения глубины наклепа: 

max

т

1

2
НP

h
m 

 


,                                                                                                       (4.40) 

где 1 0,07m    , а 
1 2

1 2

R R

R R






 – приведенный радиус кривизны контактирующих 

поверхностей, 1R  и 2R  – радиусы инструмента и обрабатываемой детали; 

НP  – сила деформирования. 

Формула (4.40) является модификацией известной формулы Хейфица и 

отличается введением коэффициента m , косвенно учитывающего размеры 

контактной площади. Сама формула Хейфица выглядит следующим образом: 

max

т2
НP

h 



                                                                                                             (4.41) 

Известны и иные зависимости, в частности формула Ярославцева В. М. [101]: 

т
max

23,6
h

E

  
 , где E  – модуль упругости обрабатываемого материала. Как 

видно из приведенных формул, на глубину упрочнения влияют размеры ролика 

(индентора) и его геометрия, диаметр детали, сила деформирования и размеры 

зоны контакта. В свою очередь размеры пятна контакта зависят от глубины 

внедрения и геометрии контактирующих поверхностей.  
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Рассмотрим подробнее геометрию пятна контакта при деформировании 

формирующим инструментом (индентором, роликом, обкатником) в ходе 

единичного акта внедрения в тело заготовки, т.е. процесс, схожий с тем, что описан 

в разделе 3.6. На рис. 4.6 кривыми 1 очерчены контуры активных частей площадок, 

вызывающих основное смещение материала при первом и последующих проходах, 

так как процесс при каждом новом проходе условно эквивалентен предыдущему 

(при новых циклах деформирования изменяются только свойства 

деформированного слоя заготовки). Описывающие их прямоугольные контуры 2 

демонстрируют преимущественное мгновенное относительное смещение объемов 

в направлении качения и поперек его. 

 

Рис. 4.6. Схема определения мгновенных смещенных объемов [33]: 
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При этом контакт по всему контуру происходит только при начальном 

внедрении, далее в ходе установившегося процесса площадка TUU’T’ не является 

контактной. Границы 3, условно разделяющие потоки материала, в простейшем 

случае при реализации закона наименьшего сопротивления от угла 4/  могут 

изменяться в связи с геометрическими факторами процесса, например, от 

геометрических параметров очага деформации, от проявления неоднородности 

деформированного состояния в характерных направлениях, и соответствовать 

ломаным 3’ и 3”. Контурами 4 показаны активные части контактных площадок при 

обкатке с подачей (площадка TUU’T’ также исключается). [10, 33] 

прV  – мгновенное распределение смешенного объема в продольном 

направлении; попV  – мгновенное распределение смещенного объема в 

поперечном направлении; a и b – полуоси мгновенного пятна контакта 

 

 

Рис. 4.7. Проекции пятна контакта в поперечном и продольном сечении: 
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Численные значения a и b (см. рис. 4.6) возможно определить по методике, 

предложенной в [33] см. рис. 4.7. 

В тех случаях, когда геометрия инструмента в продольном сечении 

описывается окружностью, величина b вычисляется по формуле: 

 32b R   ,                                                                                                      (4.42) 

где   - глубина внедрения инструмента при упрочняющем КЛН-деформировании, 

R3 – радиус инструмента в продольном сечении. 

Выражение (4.42) следует из треугольника QQ’Q”, геометрия инструмента 

описывается некоторой функцией, и по значению аргумента Δ всегда можно найти 

величину Q’Q”. Величину 2a  можно определить для всех типов качающихся по 

поверхности инструментов согласно формуле 4.35 [33], которая следует из 

треугольника O1O2O’. Однако если дугу окружности аппроксимировать параболой 

второй степени, то выражение значительно упрощается: 

1 2

2
2 2

1 1
a

R R


 



.                                                                                                       (4.43) 

Для упрощения выражения (4.42) пренебрежем величиной 2 , а для (4.43) положим 

радиус заготовки бесконечным, тогда: 32b R   , 12a R   . Допустим теперь, 

что площадь проекции контакта равна 4S a b   , что соответствует площади 

прямоугольника на рис. 4.6. Данное значение площади пятна контакта завышено в 

случае обработки роликами типа торов, но близко для инденторов цилиндрической 

формы. В итоге получим: 

3 1 3 14 2 2 8S R R R R        .                                                                           (4.43) 

Если известно распределение напряжений по пятну контакта, то всегда можно 

определить среднее их значение, тогда сила обработки выразится следующим 

Δ – глубина внедрения инструмента в тело заготовки; R1 – радиус инструмента 

в поперечном сечении; R2 – радиус (внешний) заготовки в поперечном сечении; 

R3 – радиус инструмента в продольном сечении [10] 
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образом: срP S   или 3 18срP R R    . Подставив полученное выражение в 

(4.41), имеем: 

4
max 3 1

т

2
ср

h R R




      .                                                                                                      (4.44) 

Преобразуем (4.44) для удобства дальнейшего использования к виду: 

4
3 1

т

1
2

ср

h
R R




   

 
. Величина 4

3 1

т

1
2 R R


     - является константой, поэтому: 

max

ср

h
const






 
                                                                                                         (4.45) 

В процессе обработки варьируется глубина внедрения инструмента в тело 

заготовки (эквивалентно изменение силы P  обработки) и, как следствие 

изменяется глубина упрочнения и механические свойства изделия. Таким образом, 

(4.45) может и должно быть использовано для проверки адекватности построения 

математической модели того или иного процесса, в частности единичного акта 

внедрения формирующего инструмента (ролика, обкатника) при обработке 

упрочняющим КЛН-деформированием. 

Для оценки деформированного состояния при упрочняющем КЛН -

деформировании важно выделение группы геометрических признаков и 

определение их вкладов в накопление деформаций. Для этого аналогично [33] 

применим закон наименьшего сопротивления и установим мгновенное 

распределение смещенного объема V  в продольном прV  и поперечном попV  

направлениях в предположении постоянства толщины выдавливаемого слоя. В 

обозначениях, приведенных на рис. 4.6, смещаемые объемы пропорциональны 

площадям соответствующих площадок. Из рис. 4.6 видно, что данные площадки 

представляют по границе 3 трапеции и треугольники. Отношение мгновенных 

объемов в продольном сечении ко всему мгновенному объему: 

2

2

2 2

2 2

прV a a

V a b a b a

 
 

    
                                                                                                     (4.46) 
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При реализации схемы, очерченной линиями 3’, получим (точки U и U’ совпадают 

и лежат на расстоянии 
2

a  от края пятна контакта, площадка TUU’T’ исключается): 

 1 2 2 62
74

2

пр
a a bV

aV a b b

    
 

   
                                                                                        (4.47) 

Реальное положение зон определяется какой – либо ломаной, лежащей между 3 и 

3’. Подставим в (4.46) ранее полученные выражения для a и b без пренебрежения 

величиной 2  получим: 

1

3 1

2

2
2

пр

R
V V

R R


 


  

                                                                                                 (4.48) 

Если обработка ведется телами (роликами) типа цилиндров, т. е. плоскими в 

продольном сечении инструментами, то (4.46) запишется в виде: 

1

1

2

2
пр

R
V V

b
R


 






,                                                                                                     (4.49) 

где под b  понимается ширина инструмента. 

Из формул (4.48) и (4.49) следует то, что чем больше глубина внедрения 

инструмента, тем больше доля смещенного объема в продольном сечении, а из 

(4.44) очевидно, что чем больше  , тем выше глубина упрочнения. Следовательно, 

чем выше прV  тем выше maxh . Отсюда можно сделать вывод, что при прочих равных 

(радиуса формирующего инструмента и заготовки, глубины или силы внедрения) 

для роста глубины упрочнения необходимо облегчить пластическое течение 

материала в продольном направлении. Из (4.48) и (4.49) очевидно, что это можно 

сделать варьированием формы инструмента. Вместе с тем это возможно 

приложением дополнительной нагрузки к телу заготовки, которая затруднит 

течение металла в поперечном направлении. Не стоит забывать, что рис 4.6. 

описывает картину упрощенно, в частности не рассматривается тот факт, что 

инструмент при упрочняющем КЛН-деформировании имеет продольную подачу. 

В то же время выражения (4.44), (4.48) и (4.49) дают возможность аналитически 
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подойти к рациональному выбору геометрии формирующего инструмента и 

получить значимые выводы. 

Подойдем к описываемой в разделе проблематике с другой стороны: введем 

на геометрию тела формирующего инструмента ограничивающее условие. В 

качестве такового выберем минимизацию площади пятна контакта при заданной 

глубине внедрения индентора, что по сути некоторым образом оптимизирует 

силовые параметры процесса (например, ведет к уменьшению сил трения 

контактирующих поверхностей). В приложении к указанным процессам 

упрочняющего КЛН-деформирования задача выглядит следующим образом – см. 

рис. 4.8 и математически означает минимальность следующего выражения:  

   
22

1 x y

xy

S z z dxdy


                                                                                               (4.50) 

Выражение (4.50) оценивает площадь контакта не вполне адекватно, так как 

инструмент перемещается по некоторой траектории, что влечет возникновение 

волны металла перед ним, т. е. в поперечном направлении (целиком эта волна 

принадлежит попV ) и продольном направлении (целиком эта волна принадлежит 

прV ). Также любая поверхность обладает шероховатостью. Однако, в первом 

приближении такое упрощение (4.50) допустимо.  

 

Рис. 4.8. К определению площади контакта  
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Формула (4.50) эквивалентна решению следующей известной задачи: какая 

поверхность вращения, проходящая через две точки P1(x1,y1) и P2(x2,y2) x1< x2 

плоскости xOy, образованная вращением кривой y=f(x) вокруг оси Ox, имеет 

наименьшую возможную площадь. Т. е. необходимо выбрать функцию y(x), для 

которой интеграл: 

2
2

1

2 1
x

x

S y y dx   ,                                                                                                    (4.51) 

представляющий собой площадь поверхности вращения, был бы минимален. 

Последнее известно, как проблема Плато. Решением (4.51) в данном случае будет 

поверхность, называемая катеноидом. Катеноид – это поверхность, образованная 

вращением цепной линии: 

 xy a ch
a

                                                                                                                (4.52) 

вокруг оси Ox.  

Необходимо отметить удовлетворительное совпадение кривой окружности 1 0,5R    

и цепной линии 0,5a   при глубинах внедрения в тело заготовки не более 0,2мм 

(погрешность не более 2,98%), а при увеличении радиуса ролика в продольном 

сечении и коэффициента a в выражении (4.52) наблюдается еще большее 

соответствие, т. е на практике всегда цепную линию можно будет заменить той или 

иной окружностью. Последнее весьма важно, так как изготовление инструмента в 

виде части тора экономически целесообразно. В итоге с точки зрения минимизации 

площади пятна контакта при определенной глубине внедрения формирующего 

инструмента -   наиболее рационально выбрать деформирующие тело в виде шара 

или тора.  

Приведенные выше выводы и формулы (4.44), (4.48), (4.49) получены с 

использованием существенных допущений, влияние которых может оказаться 

значительным. Поэтому необходимо построение качественной математической 

модели процесса единичного акта вдавливания формирующего инструмента той 

или иной геометрии и глубины внедрения (силового воздействия) индентора в тело 

заготовки.  
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Рассечем плоскостью, проходящей через формирующий и заглаживающий 

инструменты, общую схему процессов КЛН-деформирования (см. рис 1.20), 

получим рис. 4.9. При упрочняющем КЛН-деформировании на инструмент 2 

(заглаживающий) практически введены ограничения на вариацию его геометрии 

(см. вторую главу), а формирующий инструмент выполняют в виде ролика.  

 

Упростим рис. 4.9 до вида, представленного на рис. 4.10. Последний 

фактически описывает единичный акт внедрения формирующего и 

заглаживающего инструментов при упрочняющем КЛН-деформировании. Акт 

фактически повторяется постоянно со смещением на шаг подачи s, только 

меняются механические свойства заготовки по сечению. Рисунок слева (см. рис. 

4.10) соответствует моменту внедрения инструмента с образованием задней и 

передней волны (вследствие наличия продольной подачи они в общем случае не 

равны). Далее в поперечном сечении деформирование осуществляется роликами, 

которые «заглаживают» пятно контакта – рисунок справа (см. рис. 4.10). Таким 

образом, в первом приближении геометрия детали восстанавливается.  

 

Рис. 4.9. Сечение общей схемы процессов КЛН-деформирования 
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В качестве объекта математического моделирования, рассматриваемого в 

данном разделе, выберем картину, представленную на рис. 4.10 слева, конкретная 

расчетная схема представлена на рис. 4.11.  

Для расчета были сформулированы следующие граничные условия: 

- для узлов, касающихся деформирующего ролика (индентора) (см. рис. 4.11 поз. 

1), запрещено перемещение внутрь инструмента; 

- для узлов, соприкасающихся со штриховкой (см. рис. 4.11), запрещены любые 

перемещения. 

В качестве тел внедрения будем использовать тела с геометрией, 

представленной на рис. 4.12. 

В процессе обработки у поверхности заготовки, которая контактирует с 

индентором (поз. 1 см. рис. 4.10, рис. 4.11), возникают наибольшие напряжения и 

деформации, вследствие чего для получения наиболее достоверной картины 

напряженно - деформированного состояния материала применялась составная 

триангулярная сетка конечных элементов, более плотная в месте контакта с 

инструментом (рис. 4.13). В остальных областях заготовки её плотность ниже, 

 

Рис. 4.10. Единичный акт деформации поверхности детали при 

упрочняющем КЛН–деформировании: 1 – формирующий инструмент 

(индентор), 2 – заглаживающий инструмент, 3 – обрабатываемая деталь 
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указанное упрощение позволяет сократить время, затраченное на выполнение 

необходимых расчётов, без потери качества результатов. 

 

 

Рис. 4.11. Расчетная схема процесса единичного акта внедрения 

формирующего инструмента при упрочнении КЛН-деформированием: 1 – 

деформирующий ролик (индентор), 2 – траектория однократного внедрения 

деформирующего ролика на величину  , 3 – заготовка 

 

 

Рис. 4.12. Геометрия роликов (инденторов), использовавшихся при 

математическом моделировании процесса единичного акта внедрения 

формирующего инструмента, α=60°; 90°; 120°; 150° 
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Рис. 4.13. Сечение триангулярной сетки конечных элементов (OO’ является 

осью симметрии для триангулярной сетки конечных элементов). 

 

Будем использовать относительные глубины внедрения, отнесенные к 

толщине заготовки (см. расчетную схему рис. 4.11). Таким образом, картину 

напряженно - деформированного состояния будем оценивать при относительных 

глубинах внедрения формирующего инструмента равных 

0,002; 0,004; 0,008; 0,012; 0,016; 0,020r  . 

Программа (см. радел 4.2) позволяет построить относительные изолинии 

гидростатического давления (среднего нормального напряжения) (см. рис. 4.14, 

4.15): 

0 03

xx yy zz

r

p
p

  

 

 
 


,                                                                                                (4.53) 

Где ; ;
yyxx zz    - главные нормальные напряжения. 
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Параллельно программа позволяет определить максимальное значение rp , 

которое соответствует P  и лежит на поверхности заготовки под инструментом. 

Используемое программное обеспечение позволяет строить изолинии 

параметра Одквиста (см. рис. 4.14, 4.15), что в свою очередь помогает определить 

глубину упрочнения и его зону (см. формулу 4.39 и рис. 4.15).  

Изменяя относительную глубину внедрения можно проверить используемую 

математическую модель на соответствие (4.45). Полученные данные вычисления 

сведем в табл. 4.1.  

 

 

Из данных табл. 4.1 видно, что отклонение от зависимости, описываемой 

(4.45), не превышает 10% как для тороидального, так и для цилиндрического 

ролика. Это прямо свидетельствует о точности и адекватности используемого 

математического аппарата и программного комплекса, реализуемого программой 

«Штамп» (см. раздел 4.2). 

Для анализа оптимальности выбора той или иной геометрии инструмента 

сравним максимальное значение параметра Одквиста q  и относительную глубину 

упрочнения rh  (отношение h  к толщине заготовки t  - см. рис. 4.2) при разных 

глубинах внедрения (см. рис. 4.16, 4.17). Параллельно сведем данные о величине 

относительного гидростатического давления в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.1. Проверка соответствия модели зависимости (10) 

Относительная глубина внедрения 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 

Значение (10) для цилиндра 3,875 3,863 3,739 3,596 3,373 

Отклонение от среднего значения, % 4,80 4,50 1,33 2,58 9,38 

Значение (10) для тора 1,786 1,968 2,044 2,018 1,980 

Отклонение от среднего значения, % 9,68 0,45 4,14 2,92 1,04 
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Рис. 4.14. Изолинии относительного гидростатического давления rp  и 

параметра Одквиста q  при относительной глубине внедрения 0,02r  .  

(индентор –  ролик с тороидальным выступом см. рис 3.12) 
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Рис. 4.15. Изолинии относительного гидростатического давления rp  и параметра 

Одквиста q  при относительной глубине внедрения 0,02r  .  

(индентор – ролик с цилиндрическим выступом см. рис 4.12) 
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Из рис. 4.16, 4.17 следует, что ролики с углом выступа 60° и 90° обеспечивают 

наибольшие максимальное значение параметра Одквиста, при этом глубина 

упрочнения мала по сравнению с другими инденторами. Высокие значения q  

соответствуют поверхностным слоям, что нежелательно, так как в конечном итоге 

при реализации упрочнения по схемам КЛН-деформирования это приведет к 

быстрому разрушению поверхности заготовки. Данные табл. 4.2 также 

свидетельствуют о высоких значениях rp  для данного типа инструментов, что 

говорит о приложении более высоких сил со стороны деформирующего 

инструмента и соответственно больших энергозатрат, чем для иных типов роликов. 

Поэтому деформирование инструментами данного типа нецелесообразно и более 

того приведет к значительному разрушению поверхности в результате наличия в 

процессах упрочняющего КЛН – деформирования продольной подачи. Сравнивая 

остальные рассматриваемые типы геометрии инденторов (см. рис. 4.16, 4.17 и табл. 

4.2), можно сделать вывод, что значения максимального параметра Одквиста 

близки для роликов с цилиндрическим и тороидальным выступами, а также для 

ролика с углом выступа, равным 120° (практически равны при 0,016r  ). 

Таблица 4.2. Значения относительного гидростатического давления  

Относительная глубина 

внедрения 0,002 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 

Ролик с углом выступа 60° 6,59 8,05 9,53 10,65 11,45 11,80 

Ролик с углом выступа 90° 6,46 7,93 8,89 9,89 10,74 11,09 

Ролик с углом  выступа 120° 6,28 6,85 7,52 7,70 7,77 7,79 

Ролик с углом выступа 150° 4,48 4,64 4,52 4,45 4,47 4,49 

Ролик с цилиндрическим 

выступом 3,27 4,39 4,97 5,79 6,68 7,54 

Ролик с тороидальным 

выступом 4,63 4,83 5,16 5,90 6,57 7,16 
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Рис. 4.16. Максимальное значение параметра Одквиста при различной 

глубине внедрения и геометрии инденторов 

 

 

Рис. 4.17. Значение относительной глубины упрочнения при различной 

глубине внедрения и геометрии инденторов 
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Глубина относительного упрочнения близка для ролика с цилиндрическим 

выступом и ролика с углом выступа равным 150°. Значения гидростатического 

давления близки для роликов с цилиндрическим и тороидальным выступом и 

относительно велики для ролика с углом выступа равным 120°. Значения 

относительной глубины упрочнения при различной глубине внедрения для ролика 

с углом выступа в 120° меньше, чем для других рассматриваемых типов 

инденторов. Поэтому указанную геометрию деформирующего инструмента 

следует также исключить из дальнейшего рассмотрения.  

В итоге рационально более детально исследовать «традиционные» 

инструменты: ролики с цилиндрическим и тороидальным выступами с 

добавлением к ним ролика с углом выступа равным 150°. Обратим особое 

внимание, что для последнего типа инструмента не наблюдается рост 

максимального значения параметра Одквиста и относительного гидростатического 

давления с увеличением глубины внедрения инструмента, при этом растет глубина 

упрочнения по закону, близкому к линейному. 

Рассмотрим более детально для выбранных типов инструментов 

распределение относительных напряжений по трем осям 
0 0 0

; ;
yyxx zz

xr yr zr

 
  

  
    

в зависимости от относительной глубины вдавливания инденторов. Полученные 

результаты, взятые из математической модели процесса, реализуемой программой 

«Штамп» (раздел 4.2), сведем в табл. 4.3. Из приведенной таблицы видно, что 

значения xr , yr  и zr  для тороидального и плоского ролика с увеличением 

глубины внедрения растут.  

Для ролика с углом выступа равным 150° значение xr  практически 

постоянно, а yr  постепенно растет, в то время как zr  падает. Этот факт объясняет 

примерное постоянство гидростатического давления при внедрении ролика с углом 

выступа равным 150°. Таким образом, указанная форма инструмента при 

увеличении глубины внедрения обеспечивает затруднение пластического течения  
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материала в поперечном направлении (значение zr  падает). Отсюда и 

наблюдаемый в математической модели рост глубины упрочнения.  

Таблица 4.3 Распределение относительных напряжения по трем осям в 

зависимости от относительной глубины внедрения роликов 

r  xr  yr  zr  

ролик с углом выступа равным 150° 

0,002 5,55 3,57 4,31 

0,004 5,77 3,85 4,30 

0,008 5,71 4,05 3,81 

0,012 5,61 4,19 3,55 

0,016 5,62 4,27 3,53 

0,020 5,63 4,32 3,51 

ролик с цилиндрическим выступом  

0,002 3,91 2,71 3,20 

0,004 5,24 3,58 4,36 

0,008 6,15 4,30 4,50 

0,012 7,10 4,89 5,42 

0,016 7,98 5,41 6,64 

0,020 8,62 6,48 7,51 

ролик с тороидальным выступом 

0,002 5,65 3,82 4,41 

0,004 5,88 4,12 4,50 

0,008 6,28 4,57 4,62 

0,012 6,97 5,20 5,52 

0,016 7,62 5,90 6,20 

0,020 8,19 6,52 6,77 
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Указанная особенность роликов с углом выступа равным 150° находит свое 

подтверждение в работе [102]. В ней приведена следующая зависимость:  

2 1
1 ln

3 3

p E
tg

Y Y


  
     

  
,                                                                                                           (4.54) 

где Y  – среднее контактное давление, 

p  – гидростатическое давление, 

E  – модуль упругости материала, 

  – угол между инструментом и плоскостью. 

Преобразуем (4.54) в следующий вид:  
2 1

ln ln
3 3

E
p Y Y Y tg

Y


  
       

  
. Поставим 

задачу о минимальности значения среднего контактного давления на значение 

гидростатического давления. Очевидно, что этого можно достигнуть в том случае, 

когда значение в квадратных скобках будет максимально не зависеть от величины 

Y , т.е.  lnY Y tg    или  ln 1tg   .  

Решив уравнение, получим: 20   . Тогда угол при вершине инструмента 

будет равен 140   , что близко к рассматриваемому значению в 150°. 

Надо заметить, что отсутствие роста максимального значения параметра 

Одквиста (которое соответствует поверхностным слоям) для ролика с углом 

выступа равным 150° и вообще малое его значение по сравнению с другими 

инденторами говорит о невысоком конечном градиенте упрочнения, так как с 

ростом параметра q  растет и значение твердости. 

Для полноты картины рассмотрим распределение напряжений при 

максимальной просчитанной относительной глубине вдавливания 0,020r   (см. 

рис. 4.18). Из рисунка видно совпадение картин распределения для 

цилиндрического ролика и ролика с углом выступа равным 150° и их подобие по 

сравнению с тороидальным роликом. Приведенные картины хорошо 

соответствуют данным представленным на рис. 4.17. 

Важно сравнить картины границы зон с сжимающими и с растягивающими 

касательными напряжениями (см. рис. 4.19). Отметим, что при единичном акте 
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внедрения величины растягивающих напряжений не превышают 0 , однако это 

может произойти в случае наличия продольной подачи и повторных проходах 

инструмента. Поэтому из рис. 4.19 очевидно, что обработка тороидальным роликом 

предпочтительнее, так как зона с 0xy   мала по сравнению с другими 

инструментами. 

  

 

Рис. 4.18. Изолинии сжимающих напряжений, показывающие границу 

пластической и упругой зоны деформации 0,020r   

 

Рис. 3.19. Изолинии 0xy   при 0,020r   
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В итоге на данном этапе исследования процесса упрочняющего КЛН- 

деформирования можно дать следующие рекомендации по выбору геометрии тел 

инденторов: 

 

Рис. 4.19. Изолинии 0xy   при 0,020r   
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- ролик с цилиндрическим выступом следует использовать тогда, когда требуются 

высокие значения приповерхностной твердости и большая глубина упрочнения, 

однако при этом требуются большие энергозатраты и может наступить разрушение 

поверхности вследствие наличия большой зоны касательных растягивающих 

напряжений (данный тип инструмента оказывает существенное влияние на 

положение точек A и B см. рис. 4.2); 

- ролик с углом выступа равным 150° следует использовать тогда, когда требуется 

сформировать структуру с большой глубиной упрочнения при гарантированном 

малом разрушении поверхностных слоев изделия (перенаклепа), однако степень и 

градиент упрочнения будут малы (данный тип инструмента оказывает 

существенное влияние на положение точки B, при этом положение точки A 

меняется несущественно см. рис. 4.2); 

- ролик с тороидальным выступом позволяет сформировать высокие значения 

поверхностной твердости при относительно большом градиенте упрочнения, при 

этом энергозатраты будут меньшими, чем для цилиндрического ролика, а зона с 

растягивающими касательными напряжениями мала (данный тип инструмента 

оказывает существенное влияние на положение точек A и B см. рис. 4.2). 

 

4.6 Выявление особенностей влияния осевого сжатия, не превосходящего предел 

текучести на напряженно-деформированное состояние заготовки при упрочняющем 

комплексном локальном нагружении очага деформации 

 

При классификации упрочняющего деформирования в качестве главного 

признака выделен вид глобального нагружения: приложением статической 

нагрузки, не создающей напряжений, достигающих предела текучести или 

косвенно геометрическим замыканием. Поэтому в качестве продолжения 

математического моделирования исследования единичного акта при упрочняющем 

КЛН-деформировании выберем вариант схемы процесса с приложением 

дополнительной осевой нагрузки, не превосходящей предел текучести. Расчетную 

схема процесса см. на рис. 4.20.  
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Величину осевого давления будем варьировать: 00,2осp   ; 00,4осp   ; 

00,6осp   ; 00,8осp   ; 00,99осp   . Для тороидального ролика дополнительно 

произведем расчеты при следующих значениях: 00,90осp   ; 00,92осp   ; 

00,94осp   ; 00,96осp   ; 00,98осp   . 

Для определения влияния величины осевого сжатия по аналогии с рис. 4.16 и 

4.17 построим картины максимального значения параметра Одквиста q  и 

относительной глубины упрочнения rh  (см. рис. 4.21, 4.22). 

 

Рис. 4.20. Расчетная схема процесса единичного акта внедрения 

формирующего инструмента при упрочнении КЛН-деформированием с 

приложением осевой силы: 1 – деформирующий ролик (индентор),  

2 – траектория однократного внедрения деформирующего ролика на 

величину  , 3 – заготовка, 4 – ось симметрии 
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Рис. 4.21. Максимальное значение параметра Одквиста при различной 

глубине внедрения и геометрии инденторов. Значение 00,99осp    

 

Из сравнения данных, представленных на рис. 4.21, 4.22 и ранее приведенных 

на рис. 4.16, 4.17, следует, что максимальное значение параметра Одквиста и 

максимальное значение относительной глубины упрочнения выросли. Значение 

величин указанного роста сведем в таблицу 4.4. Данные таблицы свидетельствуют 

о значительном влиянии дополнительного осевого давления при моделировании 

процесса единичного акта внедрения упрочняющего КЛН-деформирования. По 

аналогии исключим из дальнейшего рассмотрения указанные выше типы 

инденторов, так как и в данном случае обработка ими нецелесообразна.  
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Рис. 4.22. Значение относительной глубины упрочнения при различной  

глубине внедрения и геометрии инденторов. Значение 00,99осp    

Из данных табл. 4.4 видны совпадения данных по росту параметров 

упрочнения для ролика с углом выступа равным 150° и тороидального ролика. 

Анализируя данные для цилиндрического ролика, можно сделать вывод, что 

приложение дополнительного осевого сжатия может негативно сказаться на 

готовом изделии. Так максимальное значение параметра Одквиста, 

соответствующее поверхностным слоям вырастает в среднем на 25%, что может 

привести к разрушению при повторных породах и наличии осевой подачи. При 

этом глубина упрочнения вырастет менее, чем на 10%. 

Проследим на влияние величины осевого сжатия maxq  и rh  на примере 

тороидального ролика (см. табл. 4.5 и рис. 4.24). 



171 

 

 

 

  

Таблица 4.4. Рост величин максимального значения параметра Одквиста и 

значение относительной глубины упрочнения при различной глубине внедрения 

и геометрии инденторов. Значение 00,99осp    

r  0,002 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 

среднее 

значени

е 

ролик с углом выступа равным 60° 

рост maxq ,% 38,94 31,16 18,71 4,05 4,01 10,07 17,82 

рост rh , % 147,26 112,88 70,34 57,22 51,56 47,89 81,19 

ролик с углом выступа равным 90° 

рост maxq ,% 19,12 13,42 7,67 2,40 0,52 0,15 7,21 

рост rh , % 171,38 113,63 59,52 37,67 24,51 23,10 71,63 

ролик с углом выступа равным 120° 

рост maxq ,% 20,73 15,41 10,12 8,02 8,78 8,40 11,91 

рост rh , % 168,29 94,06 37,33 25,08 12,18 8,44 57,57 

ролик с углом выступа равным 150° 

рост maxq ,% 23,41 16,22 15,63 16,07 16,11 16,48 17,32 

рост rh , % 159,14 73,57 17,09 9,21 7,44 4,57 45,17 

ролик c цилиндрическим выступом 

рост maxq ,% 34,17 31,21 27,33 22,49 18,63 12,70 24,42 

рост rh , % 36,65 11,68 1,52 2,18 2,18 0,16 9,06 

ролик с тороидальным выступом 

рост maxq ,% 22,02 20,24 19,12 16,44 16,09 15,44 18,22 

рост rh , % 144,09 72,71 41,16 17,59 6,50 1,93 47,33 
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Из приведенных данных видно, что положение точки A (см. рис. 4.2) для 

диапазона осевых давлений от 00,4осp    до 00,99осp    практически неизменно. 

Глубина упрочнения, т.е. положение точки B (см. рис. 4.2) для интервалов 

00,2осp    до 00,8осp    ниже, чем при 0осp  , и только при значении 00,99осp    

наблюдается качественный рост. В то же время особый интерес представляет 

геометрия упрочнённой зоны в зависимости от осp , которая представлена на рис. 

4.25.  

Из рис. 4.25 видно, что в случае наличия осевого сжатия упрочненная зона 

для тороидального ролика разделяется на две зоны в виде «лепестков». 

Аналогичные картины наблюдаются и для других типов инструментов. Из рис. 4.25 

видно, что прикладываемая осевая сила должна быть более 00,9  , иначе 

положительного эффекта в плане роста упрочненной зоны не наблюдается. 

Проследим за эволюцией упрочнённой зоны в зависимости от относительной 

глубины внедрения для различных типов инструментов (см. рис. 4.26-4.28).  

 

Таблица 4.5. Максимальное значения параметра Одквиста при различной 

глубине относительного внедрения и величины осевого сжатия 

r  0,0020 0,0040 0,008 0,012 0,016 0,02 

0осp   0,1199 0,1759 0,2647 0,3456 0,4107 0,4825 

00,2осp    0,1393 0,2030 0,3080 0,3990 0,4728 0,5523 

00,4осp    0,1450 0,2082 0,3134 0,4050 0,4790 0,5590 

00,6осp    0,1429 0,2081 0,3149 0,4069 0,4819 0,5623 

00,8осp    0,1447 0,2100 0,3146 0,4012 0,4749 0,5550 

00,99осp    0,1463 0,2115 0,3153 0,4024 0,4768 0,5570 
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Рис. 4.24. Значение относительной глубины упрочнения при различной 

глубине внедрения для тороидального ролика 

 

На рис. 4.29 представлена картина сравнения геометрии упрочнённых зон для трех 

типов инструментов, которая соответствует данным, представленным на рис. 4.22. 

По аналогии с табл. 4.2 приведем данные о значениях относительного 

гидростатического давления – см. табл. 4.6. Представленные данные незначительно 

ниже, чем при обработке по схеме без осевого сжатия. Падение rp  для ролика с 

углом выступа равным 150° объясняется тем, что на начальном этапе внедрения его 

геометрия скорее соответствует тороидальному ролику с радиусом 0,1мм (см. рис. 

4.12). 
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Рис. 4.25. Геометрия упрочнённой зоны при 0,020r   для тороидального 

ролика в зависимости от осp  
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Рис. 4.26. Изменение упрочнённой зоны в зависимости от относительной 

глубины внедрения для тороидального ролика при 00,99осp    
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Рис. 4.27. Изменение упрочнённой зоны в зависимости от относительной 

глубины внедрения для ролика с углом выступа 150° при 00,99осp    

 

Таблица 4.6. Значения относительного гидростатического давления при

00,99осp    

0,020r   0,002 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 

Ролик с углом выступа 150° 4,48 4,28 4,07 4,01 4,02 4,06 

Ролик с цилиндрическим выступом 4,51 4,66 5,11 5,86 6,84 7,64 

Ролик с тороидальным выступом 3,44 4,23 4,69 5,50 6,44 7,20 
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Из данных рис. 4.27-4.28 следует, что положение точки B (см. рис. 4.2) для 

цилиндрического ролика и ролика с углом выступа 150° при 0,012 0,02r    

практически одинакова, что подтверждается графиком на рис. 4.22. В то же время 

положение точки A (см. рис. 4.2) существенно различается при различных 

относительных глубинах внедрения для данных типов инструментов.  

Вообще влияние геометрии инструментов на положение точек A и B во 

многом аналогично схеме без осевого сжатия. Основное различие в геометрии 

упроченной зоны – наличие ярко выраженных «лепестков» в случае 

дополнительного осевого сжатия при 00,9осp   . Появление указанной 

особенности можно объяснить, если подробнее рассмотреть картину 

распределения напряжений при наличии осевого сжатия. Рассмотрим подобную 

картину на примере тороидального ролика (см. рис 4.30). По рисунку видно, что 

зоны с xr  и zr  очень близки друг другу. В то же время в продольном сечении в 

напряженном состоянии находится вся заготовка (см. рис. 4.20) для случая осевого 

сжатия 00,99осp     Это объясняется тем, что в указанной плоскости части 

заготовки изначально перед внедрением инструмента более близки к переходу в 

пластичное состояние, чем в других плоскостях. Показанная на рис. 4.30 картина 

хорошо соответствует формуле 4.48 и сделанными на ее основе выводам. 

Аналогичные картины наблюдаются для цилиндрического ролика и для ролика с 

углом 150°. В итоге наличие осевого сжатия не менее 00,9   существенно меняет 

картину упрочнённой зоны. В плане увеличения относительной глубины 

упрочнения положительный эффект наблюдается при относительных глубинах не 

более 0,012 (см. данные табл. 4.4) в дальнейшем при увеличении r  эффект 

снижается. Например, для тороидального ролика значения rh  при 0,02r   весьма 

близки (см. данные табл. 4.4 и рис. 4.25). Благодаря наличию «лепестков» 

упрочненная зона фактически разбивается на две составляющие. Указанное 

обстоятельство дает существенные преимущества технологиям с приложением 

дополнительной осевой нагрузки.  
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Ввиду того что при упрочняющем КЛН-деформировании имеет место 

продольная подача с определенным шагом, неминуем тот момент, когда 

«лепестки», расположенные по направлению подачи ролика слева и справа, 

пересекутся. Данная картина условно (не учтен факт изменения механических 

свойств металла при прохождении ролика) показана на рис. 4.31.  

 

Рис. 4.28. Изменение упрочнённой зоны в зависимости от относительной 

глубины внедрения для цилиндрического ролика при 00,99осp    
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Рис. 4.29. Сравнение геометрии упрочнённых зон для трех типов 

инструментов при 00,99осp    и 0,020r   
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Рис. 4.30. Изолинии относительных сжимающих напряжений 

показывающие границу пластической и упругой зоны деформации для 

тороидального ролика с осевым сжатие ( 00,99осp   ) и без 0,020r   
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Из картины видно, что ширина упрочнённой зоны больше при наличии 

осевого сжатия осl l . Обращает на себе внимание и тот факт, что «лепестки» при 

продольной подаче роликов имеют больший объем пересечений (см. рис. 4.31), чем 

обработка по схеме без осевого сжатия, не превышающего предел текучести. 

Очевидно, что по сути «лепестки» (каждый по отдельности) при прочих равных 

 
Рис. 4.31. Условная геометрия упрочнённых зон для тороидального ролика 

при наличии продольной подачи 0,020r   
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условиях дважды проходят один и тот же объем, а следовательно, обработка по 

способу c приложением осевой силы в два раза эффективнее, чем по схеме без 

осевого сжатия при 00,9осp   . 

В целом влияние геометрии различных типов роликов на положение точек A 

и B (см. рис. 4.2) аналогично приведенному выше случаю при отсутствии осевой 

нагрузки. Рассмотренные в данном разделе результаты математического 

моделирования говорят о целесообразности приложения осевого сжатия на уровне 

0,9-0,99 от предела текучести материала. Влияние осевого сжатия на положение 

точек A и B (см. рис. 4.2) (рост абсциссы для точки B и ординаты для точки A) 

наиболее эффективно проявляется при относительных глубинах внедрения не 

более 0,012 (см. табл. 4.4). Основной же положительный эффект заключается в 

раздвоении зоны пластического течения, что и обеспечивается большую 

производительность способа. 

 

4.7 Исследование влияния технологических параметров на процессы 

упрочняющего комплексного локального нагружения очага деформации 

 

Исследование единичного акта внедрения роликов, приведенное в разделах 

3.6, 4.5 и 4.6, позволяет качественно подойти к рациональному выбору геометрии 

инденторов при практической реализации процессов упрочняющего КЛН-

деформирования. Однако не дает возможности оценить эффективность метода в 

целом, так как упрочнение в данном процессе обеспечивается накоплением 

деформаций от локального нагружения вследствие воздействия инструмента 

(ролика), перемещающегося по определенным траекториям   (см. рис. 2.5 и 4.9). 

Принципиально траектории могут быть любыми, главное, чтобы они совпадали для 

группы инструментов 1 и 2 (см. рис. 2.5 и 4.9), что обеспечит последовательность 

обработки одних и тех же объемов. Геометрия формирующего инструмента и её 

выбор рассмотрена в разделе 4.5, для заглаживающего инструмента важно 

выполнение только одной функции – восстановление начальной геометрии 

изделия.  
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Из приведенных в главе 2 данных видно, что экспериментальные образцы 

обрабатывали с максимальным числом проходов, равным 38. Очевидно, что 

упрочнение КЛН-деформированием представляет практическую значимость при 

большем числе проходов (как минимум 6n  ). Указанные аспекты 

(многоцикличность) накладывают существенные трудности в построении 

объемной математической модели процессов упрочнения КЛН-деформированием. 

Решение же плоской задачи требует гораздо меньше ресурсов машинного времени, 

а построенная модель может быть использована при расчете обработки втулок как 

от внутренней (рассмотрено в 4 главе), так и от внешней поверхностей. Она будет 

актуальной в случаях реализации упрочняющего КЛН-деформирования для 

плоских поверхностей (например, бронзовых направлявших станин).  

Расчетная схема для решения плоской задачи представлена на рис. 4.32 и 

моделирует схему, представленную на рис. 3.1.  

Процесс описывается следующим образом. После внедрения в тело заготовки 

по траектории 4а (см. рис. 6 слева над пунктирной линией) на глубину, равную Δ, 

ролик 2 поднимается (рис. 6 слева под пунктирной линией). Тем самым 

моделируется канавка в теле изделия. Затем деформацию осуществляет 

заглаживающий инструмент 3 по пути 5 рис. 6 справа над пунктирной линией), 

далее он занимает начальное положение (рис. 6 справа под пунктирной линией). 

Затем формирующий инструмент 2 перемещается (согласно траектории 4б), и 

операции повторяются. После прохождения рабочей длины заготовки инструмент 

начинает перемещаться в противоположном направлении, таким образом 

моделируются возвратно-поступательное перемещение и число проходов. Для 

расчета были сформулированы следующие граничные условия: 

- для узлов, касающихся формирующего и заглаживающего инструментов 

(поз. 2 и 3 на рис. 4.32), запрещено перемещение внутрь данных инструментов; 

- для узлов, соприкасающихся с кривой ABCD (см. рис. 4.32), запрещены 

любые перемещения. 
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Дополнительно для моделирования приложения статической нагрузки, не 

создающей напряжений, достигающих предела текучести в математической 

модели предусмотрено приложение нагрузки poc к прямой CD.  

 

 
 

Рис. 4.32. Расчетная схема:  

1 – заготовка; 2 –формирующий ролик (индентор); 3 – заглаживающий 

инструмент (гладкий ролик); 4а –  перемещение формирующего ролика в тело 

заготовки; 4б – перемещение, соответствующее шагу подачи или шагу винтовой 

линии; 5 – траектория перемещения заглаживающего инструмента, Δ – глубина 

внедрения формирующего ролика, poc – распределенная сила со стороны 

прижима 
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Геометрия индентора соответствует, показанной на рис. 3.15., что при 

рассматриваемых глубин внедрения (сил 310Н, 580Н и 800Н) соответствует 

плоскому ролику (см. рис. 4.12). 

При обработке заготовок по методам упрочняющего КЛН-деформирования 

наибольшие напряжения и деформации возникают вблизи наружной поверхности. 

Поэтому для получения качественной картины напряженно-деформированного 

состояния использовалась составная треугольная сетка, более густая на наружной 

поверхности заготовки. Достаточно рассмотреть участок определенной длины, а не 

всю заготовку, что значительно уменьшит время расчета, не внося изменений в 

конечный результат. 

В результате моделирования получены следующие картины (изолинии) 

распределения параметра Одквиста q  при относительной глубине внедрения 

ролика равной 0,005r   (соответствует силе нагружения 310Н), в зависимости от 

числа проходов (см. рис 4.33-4.34). На рис. 4.35 в виде графиков представлена 

зависимость между относительной глубиной упрочнения и параметром Одквиста 

при различных числах проходов. В качестве проверки адекватности и точности 

построенной математической модели процесса выполним расчеты согласно 

формуле (4.39) и построим графические зависимости, аналогичные рис. 4.5. 

Методика построения аналогична рассмотренному в разделе 4.3, только в качестве 

оси абсцисс выбираем относительную глубину упрочнения. Для них по формуле 

4.13 и по результатам экспериментов определен параметр a , который оказался 

равным: 16 32 3811,200; 9,883; 8,225n n na a a     . При числе проходов 1, 2, 4 и 8 

соблюдение зависимости (4.12) не происходит вследствие неравномерности 

проработки структуры по сечению (см. рис. 4.33). Это обусловлено наличием 

продольной подачи инструмента с определенным шагом (в данном расчете 

0,5 .s мм ), в результате чего зоны пластической деформации накладываются друг 

на друга (см. рис. 4.31). Указанное наложение и перекрытие зон деформирования 

еще более проявляются в случае рассмотрения объемной задачи, так как там 

движение инструмента происходит по винтовой линии в одном направлении, а 
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затем в обратном, причем со смещением. Отсюда и наблюдаемый 

«волнообразный» характер изолинии параметра Одквиста на рис. 4.33. При 

использовании иных типов инструментов также наблюдаются подобные картины.  

Управлять процессом и достигать большей стабильности при числе проходов 

1 – 8 можно варьированием шагом подачи и жестким заданием смещения 

инструмента при обратных подачах. При этом стоит учитывать тот факт, что при 

использовании инденторов типа тороидального ролика уменьшение шага осевой 

подачи менее половины ширины деформирующего выступа ролика 

обрабатывающего инструмента является недопустимым, т.к. процесс обработки в 

этом случае не стабилизируется и происходит «снятие» поверхностного слоя 

материала и изменение диаметра обрабатываемого изделия на двойную глубину 

внедрения выступа [60]. При малых числах проходов построение зависимостей по 

формуле (4.12) принципиально затруднительно, так как параметр Одквиста 

меняется при переходе от одного поперечного сечения к другому (см. рис. 4.33) и 

неясно, какие из значений глубин упрочнения брать в рассмотрение и в расчет. 

Поэтому и кривые для значений 1; 2; 4; 8n n n n     весьма условны.  

В итоге построим в одной системе координат (см. рис. 4.36-4.38) 

теоретические зависимости для 16; 32; 38n n n   , используя экспериментально 

определенный параметр a  и точечные оценки значений параметра q , полученные 

из построенной математической модели процесса – рис. 4.34. При этом отклонение 

значений параметра Одквиста, полученных в ходе математического 

моделирования, не превышает 12% от значений, рассчитанных по формуле (4.39). 

В совокупности это свидетельствует об адекватности выбранного подхода при 

получении зависимости (4.12), (4.39) и точности моделирования. На данном этапе 

исследований можно проследить зависимость параметра a  от одного из 

технологический параметров процесса – числа проходов. Ранее на рис. 3.25. была 

получена аппроксимация экспериментальных данных и получена зависимость 

(3.11).  
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Рис. 4.33. Изолинии параметра Одквиста при различном числе проходов при 

относительной глубине внедрения ролика равной 0,005r   
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Рис. 4.34. Изолинии параметра Одквиста при различном числе проходов при 

относительной глубине внедрения ролика равной 0,005r   
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Необходимо отметить, что данная зависимость – это результат 

статистической обработки данных [10]. Преобразуем это выражение, подставив 

максимальное значение для микротвердости и глубины упрочнения, к следующему 

виду:  

2 2

max 1 2 3 4 max 5 max 6 max 0H a a n a n a n h a h a h H                                                           (4.55) 

Преобразовав (4.35) и использовав (4.13) получим: 

2
max 0 1 2 3 4 6

52 2

max max max

H H a a n a n a n a
a a

h h h

 

  

      
                                                                 (4.56) 

Из данных табл. 3.8 видно, что вторым и третьим слагаемым в выражении (4.56) 

можно пренебречь. Тогда в итоге имеем: 

 

 

 

Рис. 4.35. Зависимость между относительной глубиной упрочнения rh  и 

параметром Одквиста q  при относительной глубине внедрения ролика 

0,005r   
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1 2 3

2

max

a a n a n
a

h

   
                                                                                                            (4.57) 

Рассчитаем значения параметра a  по формуле (4.57) для экспериментальных 

данных (см. табл. 3.8) и данных математического моделирования (см. табл. 4.2 [10]) 

и сведем результаты в таблицу 4.7. Из приведенной таблицы видно, что 

зависимость (4.57) хорошо описывает изменение параметра a  в зависимости от 

числа проходов.  

 

 

 

Рис. 4.36. Зависимость между относительной глубиной упрочнения rh  и 

параметром Одквиста q  при относительной глубине внедрения ролика 

0,005r   и 16n   по формуле 4.13 и данным математического 

моделирования 
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Числитель в выражении (4.57) представляет сбой ординату точки A на рис. 

4.3. Проанализировав (4.57) и значения коэффициентов, в него входящих, нетрудно 

заметить, что влияние числа проходов с их ростом слабо отражается на увеличении 

приповерхностной микротвердсти. Это видно, если сравнить рис. 4.37 и 4.38. 

  

 

 

Рис. 4.37. Зависимость между относительной глубиной упрочнения rh  и 

параметром Одквиста q  при относительной глубине внедрения ролика 

0,005r   и 32n   по формуле 4.13 и данным математического  

моделирования 
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Выражение (4.57) полезно еще тем, что если известны коэффициенты 1 2 3; ;a a a  

(которые зависят от геометрии инструмента, глубины или силы вдавливания, шага 

подачи), то, задавшись требуемым значением приращения приповерхностной 

твердости, всегда можно определить оптимальное значение числа проходов.  

Для определения характера зависимости относительной глубины упрочнения 

rh  от числа проходов построим в системе координат точечные значения, которые 

аппроксимируем квадратичной зависимостью с параллельным определением 

величины достоверности аппроксимации 2R  (см. рис. 4.39). Значения на рис. 4.39 

 

 

Рис. 4.38. Зависимость между относительной глубиной упрочнения rh  и 

параметром Одквиста q  при относительной глубине внедрения ролика 

0,005r   и 38n   по формуле 4.13 и данным математического 

моделирования 
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построены по данным экспериментальных работ (см. главу 3). Квадратичная 

аппроксимация выбрана как наиболее достоверная. Полученная зависимость:  

  2

max 0,005 0,0003 0,0096 0,3953r rh n n                                                                               (4.58) 

 

 

может быть использована при расчетах по формуле (4.57). Принятие выражения 

(4.58) позволяет провести только три эксперимента (по замеру микротвердости и 

определению глубины упрочнения) с варьированием числа проходов для 

определения функциональной зависимости между maxh  и n . Выполнение (4.58) 

значительно снижает время математического моделирования. Из (4.58) можно 

определить, при каком числе проходов выполняется зависимость (4.12). Так для 

рассматриваемого конкретного примера минимальное число проходов, при 

котором (4.12) выполняется равно 16-ти. В итоге имеется практический 

инструмент, позволяющий технологически назначить минимальное число 

проходов при упрочняющем КЛН-деформировании. 

 

Таблица 4.7. Значения параметра, вычисленные по зависимости (4.57) для 

экспериментальных данных и данных математического моделирования 

 1a  2a  3a  n  a  по (4.57) отклонение, % 

эксперимент 55,65 0,0467 0,0192 16 11,222 0,20 

эксперимент 55,65 0,0467 0,0192 32 9,854 -0,29 

эксперимент 55,65 0,0467 0,0192 38 8,224 -0,01 

мат. модель 62,20 0,0500 0,0200 16 12,446 10,01 

мат. модель 62,20 0,0500 0,0200 32 10,797 8,46 

мат. модель 62,20 0,0500 0,0200 38 8,978 8,39 
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Произведены расчеты для относительных глубин внедрения ролика равных 

0,010r   (соответствует силе 580Н) и 0,013r   (соответствует силе 800Н). В 

таблице 4.8 приведены данные по сравнению коэффициентов 1 2 3; ;a a a  по 

экспериментальным данным и значениям, полученным в ходя математического 

моделирования.  

 

Для относительных глубин внедрения 0,010r   и 0,013r   можно получить 

зависимости аналогичные (4.58): 

 

Рис. 4.39. Зависимость между числом проходов относительной глубиной 

упрочнения при относительной глубине внедрения ролика 0,005r   

Таблица 4.8. Значения коэффициентов 1 2 3; ;a a a  для экспериментальных данных и 

данных математического моделирования 

 Сила, Н 1a  
2a  

3a  

эксперимент 580 76,82 0,0161 0,0141 

мат. модель 580 81,2 0,018 0,015 

эксперимент 800 80,59 0,0137 0,012 

мат. модель 800 82,2 0,015 0,014 
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  2

max min0,010 0,0003 0,0053 0,3867; 9,r rh n n n                                                            (4.59) 

  2

max min0,013 0,0003 0,0053 0,4000; 9r rh n n n       .                                                    (4.60) 

Используя полученные данные построим графики зависимости параметра a  от 

числа проходов при различной относительной глубине внедрения – см. 4.40. 

 

Рис. 4.40. Зависимость между числом проходов и параметром a  при 

относительной глубине внедрения ролика 0,005r   (сплошная линия), 

0,010r   (линия из точек) и 0,013r   (пунктирная линия) 

 

Интерес представляет практическое совпадение кривых на рис 4.40 для 

значений глубин внедрения равных 0,010r   и 0,013r  . Последнее находит свое 

объяснение, если рассмотреть рис. 4.16 и 4.17 (кривые для цилиндрического 

ролика). Если параметр q  пересчитать по (4.38) в значение приращения 

микротвердости, а относительную глубину упрочнения в абсолютную, то, 

подставив значения в (4.57), получим разницу в 12,35% между относительными 

глубинами внедрения 0,010 и 0,013. С достижением числа проходов, равного 16, 
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эта разница уменьшается практически до нулевого значения. Это говорит от том, 

что с достижением определенной глубины внедрения ролика и числа проходов 

параметр а становится независимым от величины прикладываемых сил. По-иному 

– отношение величины ординаты точки A (см. рис. 4.2) в координатах h H  , 

отнесенной к квадрату абсциссы точки A, не зависит от глубины внедрения ролика. 

Или же при достижении определенных значений глубин внедрения ролика в тело 

заготовки и числа проходов отношение приращения твердости приповерхностных 

слоев к квадрату глубины упрочнения есть величина постоянная и не зависящая от 

величины прикладываемых сил. Это утверждение существенным образом помогает 

рационально подойти к выбору технологических параметров при упрочняющем 

КЛН-деформировании (см. главу 4).  

Использовав данные таблиц 4.7 и 4.8 зависимости (4.58-4.59), всегда можно 

произвести расчеты по (4.57) и подставить полученное значение параметра а в 

формулу (4.39). Проделав это для разных глубин внедрения, построим графики 

зависимостей параметра Одквиста от относительной глубины упрочнения при 

одинаковых числах проходов (см. рис. 4.41-4.43); данные для 0,005r   уже 

приведены на рис. 4.36-4.38. Из рисунков видно, что при числе проходов 16n   

кривые для интервала относительной глубины упрочнения 0,1 0,3rh   весьма 

близки. Наибольшее различие наблюдается в приповерхностных значениях 

параметра Одквиста и в глубине упрочнения. С увеличением числа проходов (см. 

рис. 4.42-4.43) различия в значениях q  между 0,005r   и 0,010r   ( 0,013r  ) 

более значительны. Значения величины накопленной деформации и ее 

распределение по сечению для 0,010r   и 0,013r   незначительны, что говорит о 

некотором рациональном пределе глубины внедрения цилиндрического ролика в 

тело заготовки. Приведем сравнение распределения параметра Одквиста при 

0,010r   в зависимости от числа проходов (см. рис. 4.44). Из данного графика 

виден рост параметра q  с ростом числа проходов и подобие кривых при различных 
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n. Подобная картина наблюдается и для относительной глубины внедрения 0,005 

см. рис. 4.36-4.38 и аналогична для 0,013r  .  

 

Рис. 4.41. Зависимость между 
rh
и параметром Одквиста при различных 

относительных глубинах внедрения ролика и числе проходов равным 16 

 

Рис. 4.42. Зависимость между 
rh
 и параметром Одквиста при различных 

относительных глубинах внедрения ролика и числе проходов равным 32 
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Рис. 4.43. Зависимость между 
rh
 и параметром Одквиста при различных 

относительных глубинах внедрения ролика и числе проходов равным 38 

 

Рис. 4.44. Зависимость между 
rh
 и параметром Одквиста при различных 

числах проходов и 0,010r   
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В целом данные, приведенные на рис. 4.35-4 .44, позволяют выявить характер 

зависимости между параметром Одквиста (степенью накопленной деформации) и 

его распределением по сечению изделия в зависимости от прикладываемых сил 

(глубин внедрения) и числа проходов. Приведенные данные могут быть 

распространены и справедливы для иных типов инструментов, исходя из анализа и 

схожести данных, показанных на рис. 4.16-4.18. 

Влияние одного оставшегося технологического параметра процесса 

упрочняющего КЛН-деформирования – шага подачи формирующего инструмента 

(ролика) s  – изложено в работах [10, 29, 46-50, 52, 55-61, 64-79]. Относительно 

рассматриваемой в данном разделе проблематики представляет интерес связь шага 

подачи с ординатой и абсциссой точки A (см. рис. 4.2) в координатах h H  , то 

есть на приращение твердости и глубину упрочнения. В работе [60] на рис. 4.4 

приведена номограмма, из которой требуемые сведения могут быть получены. 

Подчеркнем, что в работе [60] в качестве тела внедрения исследовался ролик с 

тороидальным выступом (см. рис. 4.12). В итоге по анализу [60] построим график 

зависимости между шагом подачи s  и максимальной относительной глубиной 

упрочнения при различном количестве проходов n  (см. рис. 4.45). Из приведенного 

рис. 4.45 хорошо прослеживается линейная зависимость между s  и maxrh , 

соблюдающаяся для любого числа проходов. По результатам рассматриваемой 

работы возможно построить график зависимости параметра процесса 

упрочняющего КЛН-деформирования a  от шага подачи – см. рис. 4.46. Из 

последнего графика видна квадратичная зависимость параметра a  от шага 

продольной подачи инструмента при упрочняющем КЛН-деформировании.  

По данным [60] возможно построить зависимость между параметром 

Одквиста и относительной глубиной упрочнения при различных подачах при 

постоянной r  и фиксированном числе проходов – см. 4.47. 
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Рис. 4.45. Зависимость между шагом подачи и 
rh
 при различных числах 

проходов и 0,020r   

 

 

Рис. 4.46. Зависимость между шагом подачи и параметром a  при различных 

числах проходов и 0,020r   
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Рис. 4.47. Зависимость между 
rh
 и параметром Одквиста при различных 

подачах 0,020r   и 22n   

 

В результате построения математической модели процесса, анализа 

экспериментальных данных и обобщения сведений, представленных в работах [1, 

10, 46-50, 52, 60] можно выделить следующие качественные взаимосвязи между 

технологическими параметрами процесса упрочняющего КЛН-деформирования и 

показателями упрочнения – см. таблицу 4.9. 

Из таблицы 4.9 видна сложность взаимосвязи конкретных параметров 

упрочнения с одним из технологических параметров. Если же рассмотреть их 

совокупное влияние, то построенные зависимости будут весьма сложны, а их 

анализ затруднителен. Поэтому, в данной работе использовался более 

рациональный подход – установление связи параметра Одквиста в функции от 

относительной глубины упрочнения – как интегрального показателя упрочнения с: 
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- глубиной   (силой P ) вдавливания – см. рис. 4.16, 4.36-4.38, 4.43, 

- с числом проходов n – см. рис. 4.44, 

- с шагом подачи s – см. рис. 4.47. 

 

Таблица 4.9. Качественные взаимосвязи между технологическими параметрами 

упрочняющего КЛН-деформирования и показателями упрочнения 

параметры число проходов 

формирующего 

инструмента n  

относительная 

глубина вдавливания 

ролика r  

продольная 

подача ролика 

s  

прирост 

упрочнения H   

квадратичная см. 

формулу (4.57)  

линейная см. рис 4.16 квадратичная 

см. [60 рис. 4.4] 

относительная 

глубина 

упрочнения 
maxrh  

квадратичная см. 

формулы (4.58-

4.60) 

степенная см. рис 4.17 линейная см. 

рис. 4.45 

параметр a  квадратичная см. 

формулу (4.57) и 

табл. 4.7 

см. рис. 4.40,  

при достижении 

определенных 

значений 

слабовыраженная 

квадратичная 

см. рис. 4.46 
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Выводы по разделу 

 

1. Разработана и исследована математическая модель процессов обработки 

металлов давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 

построенная на современных положениях теории обработки металлов давлением 

на базе оригинального пакета прикладных программ, реализующего модификацию 

скоростного вариационного принципа квазистатического равновесия системы 

контактирующих тел и явно включающего обобщённые координаты и силы для 

абсолютно жёстких тел. В ходе анализа данных математического моделирования 

определено напряженно-деформированное состояние и характер пластического 

течения материала в очаге деформации и выявлены зависимости изменения 

параметра Одквиста q  и глубины упрочненного слоя h  от: 

-геометрии инструмента, 

-силы нагружения P , 

-числа проходов n, 

-шага подачи s. 

2. Обосновано применение параметра Одквиста q  в качестве универсального 

критерия для сравнения результатов физического и математического 

моделирования. Подтверждена достоверность математической модели процесса, 

отклонение результатов не превышает 12%. 

3. Проанализировав экспериментальные данные и физическую картину 

процесса, упрочняющего комплексного локального нагружения очага деформации, 

выявлен характер распределения значений микротвердости по сечению изделий, 

обработанных по данным технологиям. Доказан квадратичный характер такой 

зависимости. 

4. В результате анализа математической модели получены сведения о 

влиянии геометрии формирующего инструмента на напряженно-деформированное 

состояние и характер пластического течения материала заготовки при 

формировании градиентно упрочненных структур: 
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-ролик с цилиндрическим выступом следует использовать, если требуются 

высокие значения приповерхностной твердости и большая глубина упрочнения, 

однако при этом увеличиваются энергозатраты и появляется вероятность 

разрушения поверхностных слоев; 

-ролик с углом выступа 150° следует использовать, если требуется 

сформировать структуру с большой глубиной упрочнения при гарантированном 

малом разрушении поверхностных слоев изделия, однако степень и градиент 

упрочнения не достигнут максимальных показателей; 

-применение ролика с тороидальным выступом позволяет получить высокие 

значения поверхностной твердости при относительно большом градиенте 

упрочнения, при этом энергозатраты будут меньшими, чем для ролика с 

цилиндрическим выступом. 

5. В результате анализа математической модели процесса получены сведения 

о влиянии осевого нагружения при его различных значениях на формирование 

очага деформации:  

- положительный эффект достигается при значениях осевого сжатия на 

уровне 0,9-0,99 от предела текучести, 

- рост глубины упрочнения наиболее эффективно проявляется при 

относительных глубинах внедрения не более 0,012, 

- наблюдается раздвоение зоны пластического течения, что и обеспечивает 

большую производительность способа. 

6. По результатам анализа данных математического моделирования 

установлены зависимости между приростом упрочнения (микротвердости) H  и 

- силой нагружения P  (глубины внедрения  ), 

- числом проходов n. 

7. В ходе анализа данных математического моделирования получены 

зависимости изменения максимальной глубины упрочнения maxh  от: 

- силы нагружения P  (глубины внедрения  ), 

- числа проходов n, 



205 

 

 

 

- шага подачи s. 

8. В результате анализа данных математического моделирования получены 

зависимости изменения основного параметра упрочняющего комплексного 

деформирования a  от: 

- силы нагружения P  (глубины внедрения  ), 

- числа проходов n, 

- шага подачи s. 

9. Приведены результаты анализа данных математического моделирования 

получены зависимости изменения параметра Одквиста, при различной глубине 

упрочненного слоя от: 

- геометрии инструмента, 

- силы нагружения P  (глубины внедрения  ), 

- числа проходов n, 

- шага подачи s. 
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5. Технологии управляемого градиентного упрочнения комплексным 

локальным нагружением очага деформации и разработка методики их 

проектирования 

 

5.1 Технологические процессы упрочняющего комплексного локального 

нагружения очага деформации 

 

Приведенная схема на рис. 3.1 и ее практическая реализация, показанная на 

рис. 3.12 – 3.18, является одним из возможных способов упрочняющих технологий, 

основанных на комплексном локальном нагружении очага деформации. Возможны 

и иные вариации, базирующиеся на общей схеме процесса. Принципиально все 

разработанные схемы упрочняющего КЛН-деформирования относятся к обработке 

осесимметричных изделий формирующим инструментом в виде ролика той или 

иной геометрии. Это связанно с тем, что необходимо обеспечить минимальность 

трения между инструментом и заготовкой. Кроме того, упрочнение зачастую 

необходимо деталям машин, передающим крутящий момент. Рассмотрим 

разработанные на текущей момент процессы упрочняющего КЛН-деформирования 

и проанализируем их.  

 

5.1.1. Упрочняющее комплексное локальное нагружение очага деформации от 

внутренних поверхностей изделий 

 

Технологическая схема, показанная на рис. 3.1, реализует градиентное 

упрочнение от наружной поверхности изделия, однако чаще требуются детали с 

упрочнением от внутренней поверхности, например, вкладыши подшипников 

скольжения. Технологическим решением подобной задачи может быть схема, 

представленная на рис. 5.1 [1, 58]. 
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Рис. 5.1. Схема способа упрочняющего КЛН-деформирования для 

получения металлических втулок с градиентно-упрочнённой от внутренней 

поверхности структурой: 1 – заготовка; 2 – контейнер; 3 – упор; 4 – 

прижим; 5 – ролики; 6 – раздающий поясок на ролике; gM  – момент, 

приложенный к заготовке;   - скорость перемещения обкатника; P  – сила, 

приложенная к обкатнику, определяющая глубину внедрения; осP  – сила, 

приложенная к прижимам; s  – подача [58] 
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Способ осуществляют следующим образом (см. рис. 5.1). Заготовку поз. 1 

помещают в контейнер поз. 2, при этом заготовка фиксируется от осевого 

перемещения упором поз. 3 и прижимом поз. 4 с силой Pпр, затем в полость 

заготовки вводят ролики поз.5, один или более из которых имеет участок большего 

диаметра (раздающий поясок) 6, после чего ролики поджимают к обрабатываемой 

поверхности с силой Pр и сообщают крутящий момент Мкр. Внутренняя 

поверхность формируется многократным возвратно-поступательным осевым 

перемещением роликов со скоростью Vос, после чего ролики отводят от 

обрабатываемой поверхности и выводят из зоны обработки, отводят прижим и 

извлекают готовое изделие. [58] 

При обработке в заготовке возникает локальная зона деформации раздачи 

вблизи раздающего пояска на деформирующем ролике. Так как поясок имеет 

скруглённую форму, то металл раздаётся в стороны, и возникают осевые 

растягивающие деформации в условиях всестороннего сжатия. В месте контакта 

внутренней поверхности заготовки с заглаживающими роликами возникают 

ограниченные пятном контакта зоны обжима, т.е. зоны деформации 

противоположного знака. При этом напряженное состояние в них характеризуется 

существенной отрицательной гидростатической составляющей, и вытесненный 

объём металла закатывается обратно. Подобное напряженное состояние 

способствует существенному повышению ресурса пластичности материала, а 

накопление знакопеременных деформаций при совершении нескольких циклов 

возвратно-поступательных движений – измельчению зерна и формированию 

градиентной от внутренней поверхности заготовки субмикро-, а при совершении 

большего числа циклов – наноструктуры материала вблизи внутренней 

поверхности изделия и, как следствие, градиентного по сечению упрочнения. [1]. 

Данные способ по своей производительности и характеристикам аналогичен 

рассмотренному в 3 главе, кроме того, выводы, приведенные в разделе 4.7, в 

полном объеме могут быть использованы для обработки и расчетов по 

представленной схеме.  
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5.1.2. Упрочняющее комплексное локальное нагружение очага деформации c 

использованием дорна 

 

Существенным недостатком описанных методов обработки упрочняющим 

КЛН-деформированием является то, что они воспроизводят процессы, отличные от 

схемы простого сдвига, а величина квазигидростатического сжатия невелика. 

Решение, направленное на увеличение величины всестороннего сжатия в очаге 

деформирования, представлено на рис. 5.2.  

Обработка осуществляется следующем образом: заготовку поз. 1 

устанавливают на вращающийся упор поз. 2, к торцу прикладывают осевую силу 

Pос, создающую осевое напряжение, не достигающее предела текучести или 

осуществляющее только геометрическое замыкание, посредством прижима поз. 3. 

Заготовке сообщают крутящий момент, затем внутреннюю поверхность 

формируют многократным возвратно-поступательным осевым перемещением 

раздающего пуансона-дорна поз 4 рис. 5.2, имеющего участок большего диаметра, 

а наружную поверхность – обкаткой с обжимом в роликовой матрице поз. 5, после 

чего разводят ролики, отводят прижим и извлекают готовую втулку. [56] 

Такая схема обработки способствует увеличению отрицательной 

гидростатической составляющей тензора напряжений, и как следствие, 

увеличению пластических свойств материала. Это позволяет достичь большего 

формоизменения за один технологический переход и сократить количество 

переходов для получения требуемой упрочненной градиентной структуры 

материала. [1] 

Приближение нагружения в очаге к чистому сдвигу можно осуществить 

путем дополнительного скручивания заготовки вокруг оси в процессе обработки 

(см. рис. 5.3) [57]. 

Способ осуществляют следующим образом: заготовку поз. 1 устанавливают 

на вращающийся упор поз. 2 и фиксируют от проворота торцы посредством 

выполненных со специальными выступами упора 2 и прижима поз. 5.  
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Рис. 5.2. Схема упрочняющего КЛН-деформирования с использованием 

дорна: 1 – заготовка; 2 – упор; .3 – дорн (пуансон); 4 – валковая матрица; 5 – 

прижим; gM  – момент, приложенный к заготовке;   - скорость перемещения 

обкатника; P  – сила, создающая прижим матрицы; осP  – сила, приложенная к 

упорам; s  – подача [1, 10, 56] 
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Далее прижиму сообщают вращательное движение вокруг оси заготовки с 

постоянной скоростью. Внутреннюю поверхность формируют многократным 

возвратно-поступательным осевым перемещением раздающего пуансона-дорна 

поз. 3, имеющего кольцевой участок большего диаметра, а наружную – обкаткой с 

обжимом в роликовой матрице поз. 4, после чего разводят ролики, отводят прижим 

и извлекают готовую втулку.  

 

 

 

Рис. 5.3. Схема упрочняющего КЛН-деформирования с использованием 

дорна: 1 – заготовка; 2 – упор; 3 – дорн (пуансон); 4 – валковая матрица; 5 – 

прижим; gM  – момент, приложенный к заготовке;   - скорость 

перемещения обкатника; P  – сила, создающая прижим матрицы; осP  – сила, 

приложенная к упорам; s  – подача [1, 10, 57] 
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Способ осуществляют следующим образом: заготовку поз. 1 устанавливают 

на вращающийся упор поз. 2 и фиксируют от проворота торцы посредством 

выполненных со специальными выступами упора 2 и прижима поз. 5. Затем 

прижиму сообщают вращательное движение вокруг оси заготовки с постоянной 

скоростью. Внутреннюю поверхность формируют многократным возвратно-

поступательным осевым перемещением раздающего пуансона-дорна поз. 3, 

имеющего кольцевой участок большего диаметра, а наружную – обкаткой с 

обжимом в роликовой матрице поз. 4, после чего разводят ролики, отводят прижим 

и извлекают готовую втулку.  

Схемы на рис. 5.2 и 5.3 имеют один общий недостаток – значительное трение 

по внутренней поверхности заготовки при возвратно-поступательном 

перемещении пуансона-дорна. Схема, приведенная на рис. 5.1, устраняет данную 

проблему, однако, как уже отмечалось, величина гидростатического сжатия 

уменьшиться. Практическое внедрение способов по схемам, представленным на 

рис. 5.2 и 5.3 затруднено, та как необходимо использование более сложной и 

дорогостоящей оснастки.  

 

5.1.3. Совершенствование технологий упрочняющего комплексного  

локального нагружение очага деформации 

 

Из приведенных выше схем упрочняющего КЛН-деформирования очевидно, 

что методы с использованием алмазного выглаживателя и пуансона-дорна менее 

предпочтительны для производственного внедрения, чем технологии с 

формирующим инструментов в виде обкатника. Как отмечено выше, это связано с 

иным характером трения между заготовкой и инструментом, что ведет к 

ограничению числа проходов, разрушению поверхности, ограничению по силе 

нагружения. Поэтому более верным подходом является развитие технологий, 

представленных на рис. 3.1 и 5.1. Нетрудно заметить, что они представляют по 
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отношению друг к другу «вывернутый» наизнанку процесс. Различие только в том, 

какую внутреннюю или внешнюю поверхность необходимо обработать. При 

одинаковых глубинах внедрения величина смещенного объема будет различна, 

однако в разделе 4.7 была решена плоская задача, то есть по сути смоделирована 

обработка изделия с бесконечным радиусом. Как отмечается во второй главе, 

данные математического моделирования хорошо соотносятся с данными 

экспериментов по обработке внешней поверхности. Очевидно, что все 

зависимости, приведенные в разделе 4.7, в определенной степени справедливы для 

обработки как внешних, так и внутренних поверхностей осесимметричных деталей 

типа втулок. Отсюда следует, что все предложенные ниже схемы обработки 

упрочняющим КЛН-деформирование справедливы и для обработки внутренних 

поверхностей. 

Способ, показанный на рис. 3.1, имеет недостаток – низкую 

производительность. Решением данной проблемы является обработка наружной 

поверхности заготовки двумя или большим количеством роликов, изготовленных 

не менее чем двумя участками большего диаметра, расположенными на расстоянии 

друг от друга, превышающем две ширины участка большего диаметра. На данный 

способ получен патент РФ № 2551749 [104]. Схема реализации способа 

представлена на рис. 5.4. [60, 104] 

Обработка осуществляется следующим образом. Заготовку поз. 1 помещают 

на оправку поз. 2, торцы фиксируют упором поз. 3 и прижимом поз. 4, после чего 

устанавливают в роликовую матрицу, состоящую из роликов поз. 5 и поз. 6, 

имеющих два участка большего диаметра, расположенных на расстоянии, 

превышающем две ширины участка большего диаметра. Ролики поз. 5 и поз. 6 

прижимают к заготовке поз. 1 с силой P , после чего ей сообщают вращательное 

движение со скоростью 2 , а роликам – относительное осевое перемещение с 

постоянным шагом s . Поверхность формируют многократным возвратно-

поступательным осевым перемещением и обжимом в роликовой матрице, после 

чего разводят ролики, отводят прижим и извлекают готовую втулку. 
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В результате при одинаковых технологических параметрах получали втулку 

в шесть раз быстрее, по сравнению с способом [55] с требуемой упрочненной и 

градиентной от внешней поверхности структурой металла – см. рис. 3.1. 

Заметим, что рассмотренные способы на рис 3.1 и 5.1-5.4 имеют общий 

недостаток: ограничены по длине обрабатываемых деталей, что, например, не 

позволяет обрабатывать трубные заготовки. Решением является изготовление 

обкатника таким образом, чтобы длина рабочей части ролика не менее, чем в пять 

 

 

Рис. 5.4. Схема упрочняющего КЛН-деформирования с использованием 

двух роликов имеющих по два участка большего диаметра: 1 – 

обрабатываемая заготовка; 2 – оправка; 3 – упор; 4 – прижим; 5 и 6 – 

ролики валковой матрицы; s  – подача; 1  – угловая скорость роликов; 2  – 

угловая скорость вращения оправки заготовки; P  – сила, создающая 

прижим матрицы [104] 
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раз превышала ширину участка большего диаметра ролика, а оправку для фиксации 

внутреннего диаметра нужно выполнить в виде калибра длиной не меньшей, чем 

длина рабочей части ролика и установить с возможностью синхронного линейного 

перемещения совместно с осевым перемещением роликовой матрицы. На данный 

способ получен патент РФ № 2551745 [105]. Схема способа представлена на рис. 

5.5. [105, 60] 

 

Способ осуществляют следующим образом. Заготовку поз. 1 в виде трубы 

устанавливают на калибр поз. 2. В процессе обработки калибр поз. 2 и роликовая 

матрица поз. 3 постепенно поступательно перемещаются с определенной 

скоростью вдоль оси трубы, что позволяет осуществить обработку всей наружной 

поверхности. Наружную поверхность формируют многократным возвратно-

 

Рис. 5.5. Схема упрочняющего КЛН-деформирования для трубных 

заготовок: 1 – обрабатываемая заготовка; 2 – калибр; 3 – роликовая 

матрица [105] 
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поступательным осевым перемещением роликовой матрицы поз. 3, имеющей 

ролик с участком большего диаметра и калибром поз. 2. После обработки разводят 

ролики, выводят калибр и извлекают готовую упрочненную трубу. 

В результате получили трубу с упрочненной и градиентной от внешней 

поверхности структурой металла. Таким образом данный способ дает возможность 

получения длинномерных изделий, применяющихся в качестве элементов несущих 

конструкций в авиационной и космической технике. 

Рассмотренные в данном разделе способы повышают производительность и 

расширяют номенклатуру изделий для обработки упрочняющим КЛН-

деформированием. 

 

5.1.4. Технология упрочняющего комплексного локального нагружение очага 

деформации с нагревом заготовок 

 

В разделе 4.3 представлен общий закон распределения микротвердости по 

сечению заготовки при оконченном процессе КЛН-деформировании, при этом 

показано, что варьирование технологических параметров: шага подачи s, числа 

проходов n , силы нагружения P  – не изменяют квадратичный характер 

распределения упрочнения. Параллельно в разделе 4.7 отмечено, что существуют 

нижняя и верхняя граница одного из главных технологических параметров 

упрочняющего КЛН-деформирования – числа проходов. При анализе 

относительной глубины внедрения r  (силы нагружения) показано, что существует 

ограничение по её величине, регламентируемой разрушением (перенаклепом, 

шелушением) поверхностного слоя заготовки. В то же время для изделий зачастую 

требуются более значительное проникновение зоны деформации по сечению, и, как 

показано в главе 4, для этого необходимо увеличивать оба параметра (глубину 

внедрения и число проходов). Часто указанное противоречие не позволяет 

получить изделие с заданной глубиной упрочнения, особенно если в 

поверхностных слоях максимальное упрочнение не требуется.  
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Для решения указанной проблемы был разработан способ, обеспечивающий 

нагрев внутренней поверхности полой заготовки до температуры, не достигающей 

температуры рекристаллизации материала заготовки (см. рис. 5.6). На данный 

способ получен патент РФ № 2884103 [106] и проведен ряд экспериментальных 

работ на специально созданной оснастке. Обработка осуществляется следующим 

образом: заготовку поз. 1, установленную на оправку поз. 2, имеющую 

нагревательный элемент поз. 3 с возможностью контроля его температуры, 

устанавливают в роликовую матрицу поз. 4, состоящую из роликов, один из 

которых имеет участок поз 5 большего диаметра. Торцы фиксируют прижимами 

поз. 6. Затем включают нагревательный элемент поз. 3. После достижения 

оправкой поз. 2 и внутренней поверхностью заготовки поз. 1 температуры близкой, 

но не достигающей температуры рекристаллизации материала обрабатываемой 

заготовки, заготовке поз. 1 сообщают крутящий момент Мкр и начинают ее обкатку 

с одновременным возвратно-поступательным осевым перемещением роликовой 

матрицы поз. 4. После совершения необходимого для достижения заданного 

упрочнения количества возвратно-поступательных перемещений роликовой 

матрицы поз. 4 выключают нагревательный элемент поз. 3, разводят ролики, 

отводят прижимы 6 и извлекают готовое изделие. [106] 

В процессе обработки в зоне деформации возникает напряженное состояние 

квазигидростатического сжатия, что способствует увеличению пластических 

свойств материала и, соответственно, достижению накопленной деформации, 

необходимой для градиентной упрочненной структуры материала.  

Нагрев заготовки осуществляется от ее внутренней поверхности, а от ее 

наружной поверхности происходит активная теплоотдача.  

По сечению заготовки возникает градиент температур и, соответственно, 

градиент сопротивления деформированию. Это приводит к тому, что при 

внедрении в заготовку участка ролика большего диаметра зона пластичности 

распространяется в более глубокие слои заготовки, тем самым увеличивая глубину 

зоны упрочнения. Так как температура нагрева заготовки даже на внутренней 
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поверхности не достигает температуры рекристаллизации, разупрочнения 

материала не происходит. Параллельно температурное поле способствует снятию 

остаточных напряжений в изделии. [106] 

 

 

Рис. 5.6. Схема упрочняющего КЛН-деформирования с нагревом заготовок: 1 – 

обрабатываемая заготовка; 2 – оправка; 3 – нагревательный элемент; 4 – 

роликовая матрица; 5 – ролик с участком большего диаметра;  

6 – прижимы [106] 
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По сечению заготовки возникает градиент температур и, соответственно, 

градиент сопротивления деформированию. Это приводит к тому, что при 

внедрении в заготовку участка ролика большего диаметра зона пластичности 

распространяется в более глубокие слои заготовки, тем самым увеличивая глубину 

зоны упрочнения. Так как температура нагрева заготовки даже на внутренней 

поверхности не достигает температуры рекристаллизации, разупрочнения 

материала не происходит. Параллельно температурное поле способствует снятию 

остаточных напряжений в изделии. [106] 

Для исследования влияния нагрева на процесс упрочнения КЛН-

деформированием была модернизована специальная оснастка (см. рис. 4.12-4.18) 

путем конструирования специальной оправки с внутренней полостью, 

позволяющей устанавливать нагревательный элемент (см. рис. 5.7). 

Так как измерение температуры в процессе упрочняющего КЛН-

деформирования затруднительно, то проводились эксперименты по установлению 

связи между мощностью тока и температурой.  

Проводились две серии экспериментов: в первой измерялась температура на 

оправке в той ее части, на которую устанавливается втулка (см. рис. 5.8а; во второй 

снимались показатели температуры непосредственно на наружной поверхности 

самой втулки (см. рис. 5.8б) [75]. 

Эксперимент осуществляли следующим образом [75]. Исследуемую 

заготовку поз. 1 (см. рис. 3.20) устанавливают на специальную оправку поз. 2 и 

фиксируют упором. Эта сборка устанавливается на призмы. 

В отверстии оправки размещается патронный электрический нагревательный 

элемент (ТЭН) поз. 3, который осуществляет нагрев по всей площади. ТЭН 

подключен к источнику тока поз. 4, позволяющему варьировать мощность тока в 

пределах до 800Вт. Температура на поверхности втулки измеряется с помощью 

термопары поз. 5, к которой напрямую подключен измерительный преобразователь 

поз. 6. Температура может измеряться в диапазоне от 0 до 400 °С. 
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Рис. 5.7. Оправка с установленной заготовкой и нагревательном элементом:  

1 – заготовка, 2 – оправка, 3 – электрический нагревательный элемент, 4 – 

источник тока, 5 – термопара, 6 – измерительный преобразователь [75] 

 

  

а б 

Рис. 5.8. Фотографии измерения температуры на оправки 
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Далее указанную сборку устанавливали на станок (см. рис. 3.18) и повторно 

проводили измерения температуры на поверхности втулки – см. рис. 5.9. 

Результаты всех экспериментов по измерению температуры сведены в 

таблицу 5.1 

 

Различие данных при измерениях температуры на заготовке (см. рис. 5.8б) и 

на заготовке в экспериментальной оснастке объясняется расходом мощности на 

нагрев валковой матрицы (см. рис. 3.15) 

Из данных таблицы 5.1 можно получить сведения о температурном градиенте 

в материале заготовки, а также определить уровень снижения сопротивлению 

пластической деформации на поверхности втулок. Так, используя справочные 

данные для близкого по химическому составу к БрО5Ц5С5 сплава из [95], можно 

заключить, что сопротивление поверхностных слоев падает на 20%, а внутренних, 

соприкасающихся с оправкой, на 35% по сравнению с температурой 20 C .  

В результате обработки по способу [106] получаем совместное действие 

градиента температур и градиентного упрочнения КЛН-деформирования. Это в 

свою очередь позволяет расширить технологические возможности методов 

упрочняющего КЛН-деформирования: увеличить глубину внедрения ролика в тело 

заготовки и повысить число проходов формирующего инструмента.  

Таблица 5.1. Результаты измерения температуры 

Мощность, Вт Значения температуры 

на оправке  

(см. рис. 5.8а) 

на заготовке  

(см. рис. 5.8б) 

на заготовке в 

экспериментальной оснастке 

(см. рис. 5.9) 

55 40 30 25 

112 68 50 40 

220 105 80 62 

450 150 105 90 

700 180 150 120 
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Рис. 5.9. Фотографии измерения температуры заготовки, установленной на 

экспериментальную оснастку: 1 – оправка, 2 – валковая матрица, 3 – источник 

тока, 4 – термопара [75] 
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Применение нагрева от внутренней поверхности втулки при упрочняющем 

КЛН-деформировании позволяет упрочнять труднодеформируемые металлы и 

сплавы.  

 

5.1.5. Технология упрочняющего комплексного локального нагружение очага 

деформации для изготовления биметаллических подшипников скольжения 

 

Одним из направлений практического применения способов упрочняющего 

КЛН-деформирования является изготовление подшипников скольжения. Наиболее 

перспективной является технология изготовления биметаллических подшипников 

скольжения [77].  

Особенностью подшипников скольжения является то, что они работают в 

условиях динамических деформаций шеек вала под действием знакопеременных 

меняющихся нагрузок в узлах и машинах. В основном они испытывают радиальные 

нагрузки, последние создают деформации, которые эквивалентны динамическому 

изменению кривизны рабочей поверхности подшипника. Это может привести к 

увеличению толщины масляного слоя и, следовательно, к повышению запаса 

несущей способности подшипника; с другой стороны, вызывает дополнительные 

динамические напряжения в материале антифрикционного слоя, снижающие запас 

усталостной прочности. При работе узла с подшипником скольжения различные 

силы могут вызывать знакопостоянные пульсирующие напряжения сжатия, а 

деформация изгиба – появление тангенциальных знакопеременных напряжений. 

Таким образом, антифрикционный слой испытывает плоское напряженное 

состояние, компоненты которого изменяются во времени по сложным законам. В 

этом случае наступление опасного для разрушения состояния антифрикционного 

слоя материала подшипников скольжения может быть вызвано различными 

значениями главных напряжений в зависимости от их взаимосвязи между собой. 

Каждой взаимосвязи будут соответствовать определенные опасные значения 

главных напряжений, при которых наступит опасное состояние антифрикционного 
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слоя материала, связанное с возникновением больших начальных технологических 

остаточных напряжений или поверхностных усталостных трещин. Появление 

последних вызывает качественно иные гидродинамические силы, создающие 

расклинивающий эффект, ускоряющий процесс разрушения подшипника. С 

увеличением зазоров может наблюдаться недостаток слоя масла и наличие 

больших переменных нагрузок на шейки вала. В итоге происходит сближение 

трущихся поверхностей шеек вала и вкладышей подшипника скольжения. Растет 

интенсивность внутреннего нагрева масляной пленки, что влечет за собой 

чрезмерное снижение вязкости масла и, следовательно, еще большее сближение 

трущихся поверхностей. При чрезмерно тонком масляном слое находящиеся в нем 

механические примеси вызывают усиленное абразивное изнашивание трущихся 

поверхностей. В этом случае также возрастает вероятность разрыва масляной 

пленки и соприкосновения шероховатостей поверхностей, в результате которого 

происходит молекулярно-механическое (контактное) изнашивание шеек валов и 

вкладышей подшипников. [77] 

Из сказанного следует, что к подшипникам необходимо предъявлять 

повышенные требования по несущей способности, стойкости к различным видам 

износа и прочности, при этом обязательным требованием является сохранение 

антифрикционных свойств. Получить подобное сочетание возможно, используя 

методы упрочняющего КЛН-деформирования. Однако изготавливать подшипник в 

сечении, полностью состоящем из относительного дорого материала, например, 

БрО5Ц5С5 нет необходимости. Более экономически целесообразным является 

технология изготовления биметаллических подшипников скольжения. Последняя 

была внедрена на ЗАО «Мценскпрокат» (см. Приложение 1. «Акт об использовании 

результатов научно-исследовательской работы») и используется для изготовления 

подшипников в приводах прокатных станов. Практически аналогичная технология 

используется для изготовления подшипников скольжения рабочих валков стана 

Кварто 320 в условиях ООО Кварто (см. Приложение 2. «Акт об использовании 

результатов научно-исследовательской работы»). Технология изготовления 
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биметаллического подшипника скольжения выходного вала редуктора прокатного 

стана КВАРТО 110 Ø65х56Н8-40мм [77], упрочненного КЛН-деформированием, 

приведена ниже. 

На первом этапе изготавливают методом наполнительного или 

центробежного литья втулку из сплава БрО5Ц5С5, которую затем обрабатывают 

резанием до следующих размеров Ø62u8хØ54-40+0,5 мм (см. рис. 5.10). Параллельно 

из трубной заготовки стали Ст3 ГОСТ 380-94 вытачивают втулку размерами 

Ø70хØ62H8-40+0,5 мм (см. рис. 5.11). 

Далее осуществляют запрессовку элемента трения в оболочку на прессе 

гидравлическом мод. 3930 с наибольшим допустимым расчетным натягом 

соединения max 54,6мкм   Затем проводят наружное точение материала стальной 

втулки до Ø67мм на токарно-винторезном станке мод. 1К62, а внутреннее 

отверстие в бронзе растачивают до Ø55мм (см. рис. 5.12). Потом проводят разрезку 

на пиле полученной сборки на две половины (см. рис. 5.13). Эта операция 

необходима, чтобы исключить овальность втулки при последующей сборке.  

 

 

Рис. 5.10. Эскиз бронзовой втулки Ø62u8хØ54-40+0,5 мм 
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Рис. 5.11. Эскиз стальной втулки Ø70хØ62H8-40+0,5 мм 

 

Далее указанные половины сваривают для последующей обработки (см. рис. 

5.14). Сваренную втулку обтачивают и растачивают до размеров, приведенных на 

рис. 5.15. 

Полученную втулку размещают на позицию обработки в специально 

сконструированную оснастку, реализующую схему обработки, изображенной на 

рис. 5.1 – см. рис. 5.16. 

Далее осуществляют обработку с использование тороидального инструмента 

с шагом подачи, равным 0,5мм, количеством проходов n=20 и глубине внедрения 

равным 0,2мм. Затем полученную втулку извлекали из установки, обрабатывали до 

чистовых размеров и разрезали по линии сварки на две половины. 

Полученные вкладыши устанавливались в приводе прокатного стана. В 

результате вкладыши подшипника скольжения показали в 2,3 раза больший ресурс 

работоспособности, чем бронзовые из того же сплава, но не обработанные по 

технологии упрочняющего КЛН-деформирования. 
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Рис. 5.12. Эскиз запрессованной бронзовой втулки в стальную с 

обточенными и расточенными размерами 

 

 

 

Рис. 5.13. Линия разреза сборки 
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Рис. 5.14. Эскиз сваренной по линии разреза втулки 

 

 

Рис. 5.15. Эскиз втулки перед обработкой упрочняющим  

КЛН-деформированием 
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Полученные вкладыши устанавливались в приводе прокатного стана. В 

результате вкладыши подшипника скольжения показали в 2,3 раза больший ресурс 

работоспособности, чем бронзовые из того же сплава, но не обработанные по 

технологии упрочняющего КЛН-деформирования. 

  

Рис. 5.16. Специальная оснастка для токарно-винторезного станка мод. 1К62 

для упрочнения изделий от внутренней поверхности методом 

упражняющего КЛН-деформирования: 1 – контейнер, 2 – заготовка, 3 – 

крышка, 4 – затяжные гайки, 5 – обкатник [58, 77] 

 

5.2 Разработка методики проектирования процессов обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 

позволяющей управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в 

металлах и сплавах 

 

5.2.1 Постановка задачи по проектированию процессов обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 

позволяющей управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в 

металлах и сплавах 

 

Из представленного и рассмотренного многообразия схем и способов 

упрочняющего КЛН-деформирования (см. раздел 5.1) очевидно, что все они 
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являются в определенной степени производными от базового способа (см. рис. 3.1) 

[55]. Результаты экспериментальных работ по данному способу представлены в 

главе 3, а его теоретическая проработка дана в главе 4. Из приведенных там данных 

очевидна практическая возможность разработки методики проектирования 

процессов упрочняющего КЛН-деформирования, позволяющих управляемо 

формировать градиентные упрочненные структуры в металлах и сплавах. 

Очевидно, что разработанная методика для процесса [55] будет справедлива и для 

иных схем обработки металлов давлением методами упрочняющего КЛН-

деформирования. То есть представленная ниже методика носит весьма общий 

характер для упрочняющих технологий КЛН-деформирования. 

На начальном этапе разработки любой технологии должны быть поставлены 

определенные задачи. Для технологий упрочнения зачастую такая конструкторская 

постановка заключается в требовании обеспечить указанную поверхностную 

твердость. Реже встречается требование по обеспечению требуемой глубины 

упрочненного слоя. Еще реже регламентируются величины, описываемые 

формулами (1.8) и (1.9). Указанный подход может привести к недопониманию 

между конструктором и технологом. Последний аспект актуален для 

упрочняющего КЛН-деформирования, так как технология только находится на 

начальном этапе промышленного внедрения [107-112]. 

Поэтому конструкторам следует четко определить поставленные задачи для 

технолога, реализующего упрочнение изделия по методам КЛН-деформирования. 

Рассмотрим предпочтительный вариант постановки подобных задач на 

примере осесимметричных деталей.  

1. Конструкторы должны предоставить чертеж детали для определения 

геометрических параметров изделия, в частности диаметра обрабатываемой детали 

и толщины стенки (в случае обработки втулок). 

2. Исходя из условий работы узла или детали, назначить марку и исходное 

состояние материала, что позволит определить начальные механические свойства 

изделия. 
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3. Необходимо указать требуемый уровень роста поверхностной твердости и 

его нижнюю в верхнюю границу. 

4. Назначить необходимую минимальную и максимальную глубину 

упрочнения. 

Таким образом, исходный набор данных выглядит следующий образом: 

- марка материала; 

- его начальное состояние (исходные механические характеристики); 

- значение твердости для требуемого участка упрочнения и допустимый интервал 

ее значения; 

- глубину упрочнения и допустимый интервал ее значения. 

Указанный исходный набор данных следует привести к величинам, 

рассматриваемым во второй главе. По марке материала из справочников или по 

результатам опытов определяют величины, входящие в зависимость (4.24): , ,Т A n

, а следовательно, и кривую упрочнения  H q . Параллельно определяют исходную 

микротвердость изделия 0H  . Требуемые значения твердости переводят в значения 

твердости по Виккерсу, тем самым определяя интервал значений микротвердости, 

нижнюю границу обозначим как minН  , а верхнюю - maxH . Полученные значения 

следует пересчитать по зависимости (4.38): 

0

1

ln 1

Т
n

H

H
q

A






  
      

  
 

. 

В итоге получим два значению параметра Одквиста: minq  и maxq , 

определяющих интервал, в котором должен находиться требуемый параметр 

твердости. Подобный переход необходим не только для сравнения данных 

математического моделирования, полученных с помощью ППП «Штамп», но и 

полезен тем, что параметр Одквиста является безразмерной величиной, а, 

следовательно, более универсальным. 
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По тем же причинам требуемую глубину упрочнения следует пересчитать в 

относительные величины. Для втулок следует использовать отношение глубины 

упрочнения к толщине стенки, для валов – к радиусу. То есть должны быть 

использованы величины: 
minrh  и maxrh , определяющие интервал, в котором должна 

находиться требуемая величина глубины упрочнения.  

В итоге, если имеется разработанная математическая модель упрочняющего 

КЛН-деформирования для данного материала, то исходными данными для 

назначения технологических режимов будет является набор из четырех величин 

minq , maxq , 
minrh и maxrh . Указанный набор эквивалентен заданию положений точек A 

и В на рис. 4.2. 

Если требуется разработать технологию упрочнения для нового материала 

(для которого еще не построена математическая модель), то необходимо задаться 

исходными данными: H(q), G, μ, которые отражают механические свойства 

материала заготовки (кривая упрочнения, модуль сдвига, коэффициент трения см. 

формулы 4.7, 4.8, 4.11). Далее необходимо провести математическое 

моделирование процесса для данного материала и получить кривые и зависимости, 

подобные тем, что приведены в разделе 4.7 (см. рис. 4.16, 4.36-4.38, 4.43, 4.44, 4.47). 

Как и в разделе 4.7 итогом, должно являться получение зависимостей между 

кривой параметр Одквиста - относительная глубина упрочнения в функциях от 

глубины упрочнения, шага подачи, числа проходов. Другие технологические 

параметры процесса в рассмотрение не принимаются, так как являются 

малозначимыми, а их учет приводит к значительным вычислительным трудностям. 

На первоначальном этапе математического моделирования необходимо 

определиться с типом инструмента, согласно сведениям, приведенным ниже, и 

определить величину осевого сжатия (приведенная ниже методика относится к 

случаю 0осP  ). Схема ввода данных в математическую модель для нового 

материала представлена на рис. 5.18. В качестве рекомендации к выбору того или 

иного типа инструмента можно воспользоваться данными таблицы 5.2, 

полученными на основании анализа данных, приведенных на рис. 4.16 и 4.17. 
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Рис. 5.17. Схема ввода (выбора) данных для построения математической 

модели 

Таблица 5.2. Рекомендации по выбору геометрии роликов для 

упрочняющего КЛН-деформирования 

Требуемое значение  

параметра Одквиста  

поверхностных слоев 

Требуемая относительная глубина упрочнения 

0, 45rh   0,45 rh  

0,3q   - ролик с углом 140°-150° 

0,3 q  
ролик с тороидальным 

выступом 

ролик с цилиндрическим 

выступом 
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Выбор значения силы осевого сжатия фактически сводится к выбору её 

отсутствия или наличия на уровне 0,9-0,99 от предела текучести материала 

заготовки. Назначение силы осевого сжатия целесообразно при уже имеющейся 

изготовленной специальной оснастке для ее создания или для планируемого 

серийного производства, так как основное преимущество осевого сжатия 

заключается в большей производительности. Для единичного или мелкосерийного 

производства разработка такой специальной оснастки экономически 

нецелесообразна. 

В результате имеются следующие данные для конкретного материала (по 

результатам математического моделирования) и для определенных конструктором 

параметров упрочнения:  

- зависимость между параметром Одквиста q  от относительной глубины 

упрочнения rh  при варьируемом значении числа проходов n и постоянной глубине 

внедрения   (пример, см. рис. 4.35-4.38); 

- зависимость относительной глубины упрочнения rh  от числа проходов n 

при постоянной глубине внедрения   (пример, см. рис. 4.39); 

- зависимость параметра Одквиста q  от относительной глубины упрочнения

rh  при постоянном числе проходов n (пример, см. рис. 4.41-4.43); 

- зависимость максимального значения относительной глубины упрочнения

maxrh  от шага подачи n при постоянной глубине внедрения  ; 

- зависимость параметра Одквиста q  от относительной глубины упрочнения 

rh  при варьируемом значении шага s подачи и постоянной глубине внедрения  ; 

- интервал требуемых значений параметра Одквиста в приповерхностных 

слоях; 

- интервал требуемой относительной глубины упрочнения.  

В данной работе в главе 4 разделе 4.3 показано, что глубина упрочнения и 

значение микротвердости приповерхностных слоев связаны соотношением (4.12): 
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2H a h   . Из уравнений (4.12) и (4.38) нетрудно получить следующую систему в 

текущих обозначениях: 
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                                                                                          (5.1). 

В выражении (5.1) величины , ,A k n  - константы для материала, t  - толщина втулки 

(или радиус вала) т.е. константа по требованиям конструктора. Таким образом, 

только варьированием основного параметра процессов упрочняющего КЛН-

деформирования – a  можно добиться требуемых сочетаний minq  с minrh  и maxq  с maxrh . 

В итоге задача по проектированию процессов обработки металлов давлением с 

комплексным локальным нагружением очага деформации, позволяющей 

управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и 

сплавах, может сводиться к подбору параметра a , обеспечивающему требуемые 

показатели упрочнения. 

Так как параметр a  - является основным параметром упрочняющего КЛН-

деформирования, то и как сам процесс он зависит от сил нагружения P , числа 

проходов n, шага подачи s и размеров и геометрии формирующего инструмента. 

Остальные технологические параметры на процесс и на величину a  значительного 

влияния не оказывают. Из данного исследования для каждого из перечисленных 

параметров могут быть даны рекомендации (часть приведена ниже) по выбору и 

определены допустимые предельные значения. 

 

5.2.2 Рекомендации по выбору размеров формирующего инструмента при 

проектировании процессов обработки металлов давлением с комплексным 

локальным нагружением очага деформации, позволяющие управляемо 

формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и сплавах 

 

Для выбора формы инструмента возможно использовать данные таблицы 5.2. 

Касательно геометрических размеров инструмента, в первую очередь его диаметра, 
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рассмотренная в разделе 4.7 математическая модель не может дать рекомендации, 

так как рассмотрена плоская задача ОМД. Поэтому следует обратиться к 

зависимостям (4.47) - (4.49).  

Подставив (4.47) в (4.48) и (4.49) получим: 
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                                                                                                           (5.2) 

и 

1

1

6
.

7

2

2

R

b
R









                                                                                                               (5.3) 

Из (5.2) получим: 
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С использованием относительных глубин внедрения: 

1 35,06 .
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                                                                                                     (5.4) 

Из (5.3) получим: 
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С использованием относительных глубин внедрения: 
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                                                                                                               (5.5) 

Исходя из рассуждений, в ходе которых получены зависимости (4.47) - (4.49) 

значения, получаемые для цилиндрического ролика (см. формулу 5.5) и 

тороидального ролика (см. формулу 5.4), определяют максимальные радиусы 

формирующего инструмента в поперечном сечении при упрочняющем КЛН-

деформировании. 

Для определения максимально допустимого радиуса обратимся к выводам, 

использованным в работе [10] и полученным в результате развития подхода, 

предложенного в [103]. 

Определим действие сил в ходе процесса упрочняющего КЛН-

деформирования, при этом воспользуемся выводами, полученными в [103]. По 

аналогии с процессами поперечной прокатки выделим в осевом сечении зоны 

опережения и отставания, разграниченные нейтральным сечением (с 

соответствующим углом при вершине инструмента или валка ω’). В осевом 

сечении деформирование, осуществляемое формирующим и заглаживающим (в 

основном первым встречным роликом валковой матрицы см. рис. 3.12) 

инструментами, во многом аналогично. Индентор с определенной геометрией 

создает углубление в заготовке, а валок (представляющий собой цилиндр) вновь 

образуемую волну деформирует до уровня начальной поверхности (см. рис. 5.18).  

Рассмотрим общую схему действия сил, одинаковую для пар: инструмент-

заготовка, ролик валковой матрицы - заготовка (см. рис. 5.19 и 5.20). Согласно [10, 

103], силы внешнего трения: T’ (зона отставания), T” (зона опережения) - 

направлены наружу от очага деформации. Подобным образом направлены и 

результирующие силы Q: сила нормального давления N и трения T. Особый 

интерес представляет разложение сил Q’ и Q” на радиальные (Q’z  и Q”z) и 

тангенциальные составляющие (Q’Y и Q”Y). Силы Qz отвечают за радиальное 

обжатие заготовки, сила Q’Y – является силой вращения заготовки, а Q”Y –силой 

торможения. Таким образом, под действием сил QY в тангенциальном направлении 

возникают растягивающие напряжения на участках касания заготовки с валками. 
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Рис. 5.18. Деформирование, осуществляемое формирующим и 

заглаживающим роликами при упрочняющем КЛН-деформировании:  

1 – заготовка; 2 – инструмент; 3 – ролик валковой матрицы  

(остальные ролики не показаны) [10] 

 

Определим значения данных сил (см. рис 5.21). Используя рис. 5.21, можно 

получить следующее выражение [10]: 

   




















 







 arctg

i
arctgNQY

2cos1

sin
cos1 2

, 

где µ - коэффициент внешнего трения, 

i – отношение радиуса заготовки к поперечному радиусу формирующего 

инструмента (см. рис. 4.7). 

Величину силы Q”Y можно определить аналогично или исходя из равенства 

моментов относительно оси заготовки OЗ: 
YY QQ MM   . Из рис. 5.20 следует, что 

величина силы Q’Y больше Q”Y.  
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Рис. 5.19. Схема действия нормальных сил при упрочнении: R – радиус; ω0 

– угол захвата; ω’ – угол нейтрального сечения; N’ – силы нормального 

давления для зоны отставания; N” – силы нормального давления для зоны 

опережения; индекс И – относится к формирующему инструменту 

(индентору), В – к ролику (валку) валковой матрицы; штриховыми линиями 

показано глубина внедрения и высота волны при реализации процесса [10] 
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Воспользуемся выводами [103] для определения угла нейтрального сечения 

ω’: 
2

00

2

1

2






















i

i . Величину ω0 найдем из треугольника O1O2O’ (см. рис. 4.7): 
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                                                                                         (5.6) 

и величины Q’Y к величине силы нормального давления N’: 

  21
2cos1

sin
cos 


































arctg

i
arctg

N

QY .                                                    (5.7) 

В формуле 5.7 для определения наибольшего значения отношения вместо ω” 

необходимо подставить значение ω’, соответствующее заданному максимальному 

внедрению инструмента в тело заготовки. В результате можно показать, что 

тангенциальные силы составляют незначительную часть от нормальных. 

 

 
 

Рис. 5.20. Схема действия результирующих сил трения, нормального 

давления, их радиальное и тангенциальное разложение [103] 
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Рис. 5.21. Схема определения величины вектора Q’Y [10] 

 

Таким образом, можно принять картину действия сил, при которой 

отсутствуют силы трения в осевом сечении процесса упрочняющего КЛН-

деформирования. Приняв такое допущение можно определить предельную 

глубину внедрения, при котором возможно вращение. Это будет происходить 

тогда, когда угол нейтрального сечения ω’ станет равным ω0, т. е: 1
0







. Таким 

образом, (5.6) преобразится к виду: 
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,                                                                                           (5.8) 

где ’ - максимально возможная глубина внедрения формирующего инструмента. 

[10] 

Выразим из (5.8) 1R . Для этого функцию синуса в квадрате выразим через 

косинус:  
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Функцию косинуса разложим в ряд Тейлора и во внимание примем первые два 

члена: 

 

2 2 2

2

1 4 1 4 1 4
1 cos 1 1

2 1 2 1 2 1

i i i

i i i

             
                      

.                                                      (5.9) 

Подставив (5.9) в (5.8), получим: 
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В итоге, выразив 1R , имеем: 
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                                                                                                        (5.10) 

Выражение (5.10) определяет минимальный возможный диаметр ролика для 

данной глубины внедрения, так как в рассмотренных схемах упрочняющего КЛН-

деформирования приводным элементом всегда является заготовка. 

В результате можно рекомендовать для ролика с тороидальным выступом 

следующую зависимость для определения его продольного диаметра (см. рис. 4.7): 

2
3 1

2

5,06
2 2

r r

r

t t R
R R

R t

     
    

     
.                                                                               (5.11) 

Для ролика с цилиндрическим выступом: 
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Для рассматриваемого во второй главе примера имеем: 
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фактическое значение было равно 15мм (см. рис. 3.16). 

Для ролика с углом выступа 140 150  верхняя граница может быть 

рекомендована как (данное значение получено путем замены геометрии данного 

ролика соответствующей окружностью): 

1 12,65 rR t   .                                                                                                                (5.13) 

В итоге может быть рекомендован следующий алгоритм выбора типа и 

размеров ролика (индентора) при проектировании процессов обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 

позволяющих управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в 

металлах и сплавах (см. рис. 5.22). Из перечисленного на рис. 5.22 набора исходных 

данных на данном этапе не определены относительная глубина внедрения, а также 

ширина для цилиндрического ролика и радиус в поперечном сечении для 

тороидального ролика (см. рис. 4.7). Последние могут быть назначены из 

соображений практической возможности изготовления инструмента и 

оптимизированы по результатам математического моделирования, если иные 

параметры (относительная глубина внедрения, число проходов и шаг подачи) не 

позволяют достичь требуемых значений minq , maxq , minrh  и maxrh , что представляется 

маловероятным.  

При выборе размеров инденторов в поперечном сечении не стоит забывать о 

требовании по минимальности пятна контакта см. формулу (4.50), поэтому 

приведенные в данной работе размеры инструментов ( 1 0,5 ; 1,0 ; 1,5R мм b мм b мм  

) могут быть рекомендованы и для проектирования процессов упрочняющего КЛН-
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деформирования. Использовав алгоритм, приведенный на рис. 5.22, можно 

однозначно выбрать тип ролика и определить его геометрические параметры. 

 

 

  

 

 

Рис. 5.22. Алгоритм определения типа и размеров формирующего 

инструмента при упрочняющем КЛН-деформировании 
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5.2.3 Рекомендации по выбору силы нагружения (относительной глубины 

внедрения) при проектировании процессов обработки металлов давлением с 

комплексным локальным нагружением очага деформации, позволяющие 

управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и 

сплавах 

 

Одним из важнейших параметров при назначении режимов обработки 

металлов давлением является силовой параметр нагружения. В рамках данной 

научно-исследовательской работы более актуально задаваться не силовой 

характеристикой, а относительной глубиной внедрения r  формирующего 

инструмента в тело заготовки. Последняя более универсальна в силу своего 

относительного и безразмерного характера, и ее значительно проще 

контролировать в процессе упрочняющего КЛН-деформирования.  

Ранее на рис. 4.16 были получены картины зависимости между 

относительной глубиной упрочнения и максимальным (приповерхностным) 

значением микротвердости для различных типов инструментов. При этом видно, 

что для тороидального ролика и цилиндрического кривые близки друг к другу, а 

для ролика с углом равным 150  при достижении определенного значения 0,005r   

рост параметра Одквиста не происходит. Также на рис. 4.17 были представлены 

графики зависимости между относительной глубиной внедрения и максимальным 

значением относительной глубины упрочнения. Из представленных графиков 

видно, что кривые для цилиндрического ролика и тороидального представляют 

собой эквидистантные кривые. Для ролика с углом равным 150  наблюдается прямо 

пропорциональная зависимость, соединяющая начало графика для тороидального 

ролика и конец графика для цилиндрического в диапазоне от 0,002r   до 0,02r  . 

Так как значения рассматриваемых величин (относительной глубины упрочнения 

и параметра Одквиста) имеют максимальное значение для цилиндрического 

ролика, то достаточно, с точки зрения не разрушения изделия в процессе обработки 

упрочняющем КЛН-деформировании заготовки, привести рекомендации только 
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для данного типа индентора. В разделе 4.7 был построен график см. рис. 4.40, 

показывающий зависимость между числом проходов и параметром a  при 

различных глубинах внедрения. Из данного графика и описания к нему получен 

важный вывод о нецелесообразности увеличения глубины относительного 

внедрения более 0,01, так как положительного эффекта не наблюдается. Сравнивая 

по данному рисунку кривые для значений относительной глубины внедрения для 

0,01 и 0,005, очевидно, что при уменьшении относительной глубины внедрения 

будет расти минимальное значение числа проходов, при котором выполняется 

равенство (4.12). Последнее физически выражается в выравнивании свойств в 

продольном направлении при обработке по методам упрочняющего КЛН-

деформирования (см. рис. 4.33, 4.34). Рост минимального числа проходов 

невыгоден с экономической точки зрения, так как ведет к увеличению времени 

обработки. Поэтому следует ограничиться значением относительной глубины 

внедрения формирующего инструмента в тело заготовки в диапазоне от 0,005 до 

0,01. Тем более указанный диапазон покрывает большой интервал варьирования 

параметра a .  

 

5.2.4 Рекомендации по выбору шага подачи при проектировании процессов 

обработки металлов давлением с комплексным локальным нагружением очага 

деформации, позволяющих управляемо формировать градиентно упрочненные 

структуры в металлах и сплавах 

 

Так как интерес представляет влияние шага продольной подачи на основной 

параметр процессов упрочняющего КЛН-деформирования, рассмотрим картину, 

представленную на рис. 4.46. Из неё видно, что при шаге, равном 1,0мм, значения 

параметра а слабо зависят от числа проходов, и наоборот, при уменьшении шага 

подачи до 0,5мм интервал варьирования становится значительно большим, а, 

следовательно, и управление проще осуществлять при меньшем шаге подачи. 

Увеличение шага осевой подачи приводит к значительному увеличению глубины 

проникновения упрочнённой зоны – при изменении шага подачи в рассмотренных 
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пределах глубина упрочнённой зоны увеличилась примерно в два раза с 

неизменным значением параметра Одквиста в приповерхностных слоях (см. рис. 

4.47). Поэтому при выборе шага подачи могут быть даны следующие рекомендации 

для ролика c тороидальным выступом:  

3 30,5 R s R   ,                                                                                                                       (5.14) 

для ролика с цилиндрическим выступом: 

0,33 b s b   .                                                                                                                      (5.15) 

Для ролика с углом равным 140 150   подача при рассматриваемой геометрии (см. 

рис. 4.12) должна составлять 0,1мм. 

Выбор величины шага подачи можно определить более однозначно (на 

примере цилиндрического ролика). Введем величину коэффициента перекрытия: 

отношение ширины инструмента к шагу подачи – 
b

s
. Очевидно, что эта величина 

безразмерна (поэтому в исследовании шаг подачи задан в абсолютных величинах) 

и фактически представляет собой число раз пройденных формирующим 

инструментом одного и того же участка на поверхности детали. Всего указанный 

участок при «идеальных» условиях воспримет 
b

n
s
  воздействий. Под такими 

условиями понимается высокая точность при осуществлении возвратно-

поступательного движения индентора, что не всегда возможно и целесообразно. 

При реализации реальных процессов упрочняющего КЛН-деформирования 

рассматриваемый коэффициент перекрытия от прохода к проходу может 

колебаться, однако величина 
b

n
s
  при повторении одной и той же схемы обработки 

на различных заготовках одной партии остается примерно постоянной. Поэтому 

при проектировании процессов обработки металлов давлением с комплексным 

локальным нагружением очага деформации, позволяющей управляемо 

формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и сплавах, более 

верным является назначении величины коэффициента перекрытия, чем шага 

подачи. Таким образом, (5.15) следует преобразовать к виду: 
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3,00 1,00
b

s
  .                                                                                                                    (5.16) 

Большее значение при выборе из указанного в интервале, позволяет достигать 

требуемого результата за меньшее количество проходов и обеспечивает большую 

вариативность параметра a .  

Для облегчения проектирование процессов упрочняющего КЛН-

деформирования данную величину следует назначать ближе к верхней границе. В 

случае, если в результате дальнейшего проектирование не удается достигнуть 

требуемых параметров упрочнения, величину 
b

s
 или s  следует скорректировать. 

Так уменьшение 
b

s
 приведет к большей глубине упрочнения (см. рис. 4.45) при 

одном и том же шаге подачи. Однако, как будет показано ниже, зачастую требуется 

наоборот, уменьшать максимальную глубину упрочнения при реализации КЛН-

деформирования. В этом случае необходимо корректировать ширину или 

продольный радиус формирующего ролика. 

По аналогии с роликом c цилиндрическим выступом для тороидального 

ролика может быть рекомендован следующий диапазон: 

30,50 1,00
R

s
  .                                                                                                                       (5.17) 

Для ролика с углом равным 140 150  коэффициент перекрытия при 

рассматриваемой геометрии (см. рис. 4.12) должен составлять 1,0. 

Выражения 5.16) и (5.17) позволяют рационально подойти к выбору 

геометрии формирующего ролика в продольном сечении. 

В целом влияние шага подачи на процессы упрочняющего КЛН-

деформирования, в частности на диапазон основного параметра а, перекрывается 

большим интервалом изменения последнего при варьирования числа проходов n и 

силы нагружения P . Это объясняется тем, что шаг осевой подачи инструмента 

оказывает основное влияние на максимальную относительную глубину 

упрочнения (см. рис. 4.45), при этом значение параметра Одквиста в 
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приповерхностных слоях отличается незначительно при различных подачах (см. 

рис. 4.47). 

Поэтому при проектировании процессов упрочняющего КЛН-

деформирования рассматриваемый параметр – шаг подачи – следует отнести ко 

второстепенному параметру, который назначают из представленного диапазона и 

корректируют в случае невозможности обеспечить требуемую поверхностную 

твердость и глубину упрочнения иными параметрами (относительной глубиной 

внедрения инструмента или числом проходов). 

 

5.2.5 Рекомендации по выбору числа проходов и комплексное назначение 

параметров обработки при проектировании процессов обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 

позволяющих управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в 

металлах и сплавах 

 

Как видно из глав 3 и 4, число проходов – это основной параметр, 

позволяющий эффективно управлять процессами упрочняющего КЛН-

деформирования. Это связано в первую очередь, с тем что не требуется 

дополнительной настройки и перестройки оборудования, так как для реализации 

упрочнения и стабилизации свойств по длине заготовки необходимо 

гарантированно обеспечить минимальное число проходов, и достигнуть требуемых 

параметров можно простым увеличением числа проходов. 

Первый способ 

Для выбора числа проходов нужно разрешить уравнения (4.58) и (4.59) 

относительно n при известном 
minrh . Для диапазона 

min0,318 0,360rh   следует 

использовать соотношение при 0,005r  , а для 
min0,360 0,619rh   соотношение 

при 0,010r  . Или воспользоваться номограммой, представленной на рис. 5.23. На 

рис. 5.23 приведен пример использования: для требуемого значения 
min 0,4rh   

определены относительная глубина внедрения инструмента и число проходов 

(округленное в большую сторону) 20n  .  
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После выбора числа проходов, соответствующего 
minrh  с помощью 

номограммы, представленной на рис. 5.23, можно определить диапазон, в котором 

лежит параметр процесса а.  

На рисунке показаны допустимые границы параметра а для используемой в 

работе геометрии формирующего инструмента: 4,68 11,74a  . Из приведенного 

примера видно, что для данного значения относительной глубины внедрения 

min 0,4rh   при определенном числе проходов 20n   оптимальным является 

значение параметра 9, 24a  . 

 

Подставив его в первое уравнение выражения (5.1)    min

min1
n

q

r

A
e a h t

k
     , 

можно получить:  

 

Рис. 5.23. Номограмма для определения числа проходов при упрочняющем 

КЛН-деформировании. Значение коэффициента перекрытия 3,00
b

s
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min

min . ln 1
rn

пол

k a h t
q

A



 
    

 
 
 

.                                                                                          (5.18) 

Однако значение, полученное по (5.18), может не соответствовать требуемому. 

При принадлежности полученного по формуле (5.18) значения параметра 

Одквиста интервалу от minq  до maxq  необходимо продолжать расчет и выбор шага 

подачи. Если полученное min .полq  меньше, чем заданное minq , то расчет следует 

провести для maxrh . Аналогично представленному расчету определить число 

проходов по номограмме (5.23) или аналитически, далее по рис. 5.24 определить 

численное значение параметра a  и пересчитать его в параметр Одквиста, при этом 

приравняв max minr rh h  .  

 
Рис. 5.24. Номограмма для определения основного параметра a  процесса 

при упрочняющем КЛН-деформировании. Значение коэффициента 

перекрытия 3,00
b

s
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В случае получения по формуле (5.18) значения, превышающего заданное 

maxq , следует изменить значение относительной глубины упрочнения 

(максимальное значение min 0,619rh  ) и повторить расчет согласно приведенной 

методике. Если по расчетам в итоге получится, что значение параметра Одквиста 

не попадает в заданный интервал, то обработку по способам упрочняющего КЛН-

деформирования следует проводить по методу, описанному в разделе 5.3.2. 

Приведенная методика представлена в виде алгоритма на рис. 5.25. 

Шаг подачи (коэффициент перекрытия) может быть назначен согласно 

формулам (5.16) и (5.17) или выбран согласно диаграммам, подобным 

изображенной на рис. 5.26. 

Из представленной методики вытекают ограничения методов упрочняющего 

КЛН-деформирования (для данного типа инструмента – цилиндрического ролика), 

так по рис. 5.23 и 5.24 видны следующие ограничения: 4,68 11,74a   и 

0,318 0,619rh  . Принципиально значения для параметра a  могут быть меньше, 

чем 4,68, при этом число проходов значительно увеличится (с ростом числа 

проходов увеличивается и относительная глубина упрочнения вплоть до 1,0) в 

результате может потеряться экономическая целесообразность такой обработки и 

разрушатся поверхностные слои детали. Поэтому число проходов при 

упрочняющем КЛН-деформировании имеет верхнюю границу. Таким образом, 

если принять приведенные ограничения, то, например, при толщине втулки в 10мм 

будем иметь возможность обеспечить приращение твердости H   от 113,25 до 

180,00 единиц твердости. 

Второй способ 

В основе первого способа фактически лежит выбор числа проходов и других 

параметров процесса упрочняющего КЛН-деформирования в зависимости от 

требуемой глубины упрочнения. Второй способ проектирования процессов 

обработки металлов давлением с комплексным локальным нагружением очага  
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Рис. 5.25. Алгоритм определения относительной глубины упрочнения и 

числа проходов 
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деформации, позволяющий управляемо формировать градиентно упрочненные 

структуры в металлах и сплавах, основан на основном параметре технологии а. Он 

может быть получен из системы уравнений (5.1): 

 

 min

2

min

1

r

n
q

k h t
a

A e

 


 
,                                                                                                              (5.19) 

или более элементарно, согласно уравнению (5.13) 

   
max 0 min 0

2 2

max minr rt t

H H H H
a

h h

   

 


 

 
                                                                                              (5.20) 

После определения основного параметра процесса упрочняющего КЛН-

деформирования следует воспользоваться следующей номограммой (см. рис. 5.23). 

Алгоритм определения параметров упрочняющего КЛН-деформирования по 

данному способу приведен на рис. 5.27. 

В данном способе на этапе определения числа проходов возможен выбор 

относительной глубины внедрения инструмента (в рассматриваемом случае 

0,010r   или 0,005r  ). Заметим, что принципиально глубина внедрения, 

согласно рекомендациям, приведенным выше, может принадлежать указанному 

интервалу, т.е. быть равной, например 0,075r  . Указанная вариативность ведет к 

тому, что в конечном итоге появляются возможности по выбору относительной 

глубины упрочнения (см. рис. 5.26). Так для значений основного параметра 

упрочнения, равного 9, относительная глубина может быть равна 0,405 или 0,431 

при советующем числе проходов равных 21 и 36.  

Появление указанной вариативности связано с округлением в большую 

сторону числа проходов.  

Сравнивая два указанных способа, видно преимущество первого, так как он 

позволяет изменением относительной глубины упрочнения получить 

необходимую твердость на поверхности изделия. Второй способ полезен, тем, что 

дает понимание о совокупном влиянии силы нагружения и числа проходов на 

процесс формирования градиентных упрочненных структур. Так формирование  
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Рис. 5.26. Номограмма для определения числа проходов и относительной 

глубины упрочнения при упрочняющем КЛН-деформировании. Значение 

коэффициента перекрытия 3,00
b

s
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Рис. 5.27. Алгоритм определения числа проходов и относительной глубины 

упрочнения при упрочняющем КЛН-деформировании 
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сходных по итоговым параметрам структур возможно с меньшим приложением сил 

только при значительном увеличении числа проходов (см. рис. 5.26). 

Рассмотренные варианты методики проектирования (назначения 

технологических параметров процессов упрочняющего КЛН-деформирования) 

вскрыли недостатки метода в текущей постановке: 1. невозможность обеспечить 

малую глубину упрочнения, так как 0,318 rh ; 2. меньшее приращение твердости, 

так как минимум 113,25H HV   для втулки толщиной 10мм. Решением может 

являться назначение меньшей глубины относительного внедрения формирующего 

инструмента. Однако с уменьшением глубины внедрения инструмента будет расти 

и минимальное число возможных проходов, которое обеспечивает стабильность 

механических свойств по длине изделия. Так для 0,010r   минимальное число 

проходов равно 9, а для 0,005r   оно равно 16. В итоге уменьшение глубины 

внедрения роликов в тело заготовки для обеспечения невысоких значений 

приращение твердости и глубины упрочнения потребует значительных временных 

затрат, связанных с ростом n. 

На основе представленных выкладок могут быть построены частные 

номограммы для определения параметров упрочняющего КЛН-деформирования 

(см. рис. 5.28 и 5.29). 

По рис. 5.28 и 5.29 видно влияние относительной глубины внедрения 

инструмента на достижение целевых показателей упрочнения. При этом не стоит 

забывать, что значение 0,010r   фактически является предельным, так как 

дальнейший рост силы, прикладываемой к ролику, не приводит к значительному 

эффекту, но может оказать негативное влияние на состояние поверхности, от 

которой ведется обработка. 

В итоге на основании вышеизложенного может быть предложен общий 

алгоритм проектирования процессов обработки металлов давлением с 

комплексным локальным нагружением очага деформации, позволяющих 

управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и сплавах 

(см. рис. 5.30).  
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Особо отметим, что в качестве исходных данных могут выступать не только 

требуемая твердость на поверхности и глубина упрочнения (вместе и по 

отдельности), но и степень градиента упрочнения см. формулу (1.9). Последний 

связан с основным параметром упрочняющего КЛН-деформирования: 

maxhH a h    . 

 

Рис. 5.28. Номограмма для определения технологических параметров при 

упрочняющем КЛН-деформировании в частном случае 10t мм , материал 

БрО5Ц5С5, формирующий ролик – см. рис. 3.16. Внешний диаметр заготовки 

Ø45мм. Значение коэффициента перекрытия 3,00
b

s
 . Значение относительной 

глубины внедрения 0,010r   
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Рис. 5.29. Номограмма для определения технологических параметров при 

упрочняющем КЛН-деформировании в частном случае 10 .t мм , материал 

БрО5Ц5С5, формирующий ролик – см. рис. 3.16. Внешний диаметр 

заготовки Ø45мм. Значение коэффициента перекрытия 3,00
b

s
 . Значение 

относительной глубины внедрения 0,005r   

 

Из рисунка 5.26 виден интервал значений, который может быть получен 

методами упрочняющего КЛН-деформирования для величины hH  - от 14,88 до 

72,67 (при толщине втулки 10мм) и для величины степени упрочнения H  (см. 

формулу 1.6) при 0 100H HV   от 114% до 180% (при уменьшении глубины 

внедрения ролика и увеличении числа проходов интервал может быть расширен). 
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Приведенные параметры говорят о высоких технологических возможностях 

данных методов упрочнения с высоким интервальным значением показателей  

 
 

Рис. 5.30. Общий алгоритм проектирования процессов обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 

позволяющих управляемо формировать градиентно упрочненные структуры в 

металлах и сплавах 
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упрочнения. При этом процесс упрочняющего КЛН-деформирования легко 

управляется, так согласно рис. 5.28 для изменения приращения твердости H   от 

130HV до 170HV необходимо только изменить число проходов от 9 до 38, что не 

требует переналадки оборудования и позволяет легко автоматизировать процесс. В 

итоге приведена общая методика проектирования упрочняющих процессов КЛН-

деформирования, которая может быть использована для разработки новых 

технологических схем и для разработки технологи по упрочнению различных 

металлов и их сплавов с гарантированным формированием градиентных структур, 

лучше отвечающих эксплуатационным характеристикам готовых деталей. 

 

5.3 Новые процессы упрочняющего комплексного локального нагружения очага 

деформации 

 

5.3.1 Процесс упрочняющего комплексного нагружения очага деформации для 

формирования различных механических характеристик по длине заготовки 

 

Рассмотренные в разделе 5.1 и в главе 4 процессы упрочняющего КЛН-

деформирования способны формировать в изделии однородную по длине 

структуру: т.е. при переходе от одного поперечного сечения к другому 

распределение механических свойств остается постоянным. Однако может 

возникнуть задача по формированию различных параметров твердости при 

переходе от одного участка к другому. Последнее элементарно решается с 

помощью различного назначения числа проходов для разных участков заготовки 

(см. рис. 5.31). 

Процесс формирования протекает следующим образом (см. рис. 5.31): 

производят совместную обработку участков длиной 1l  и 2l  до достижения прироста 

твердости равного 150HV, с числом проходов 25n  , далее упрочнение участка 1l  
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прекращают и деформируют только участок 2l  с 38n   до получения приращения 

твердости 170HV. Соответственно указанные участки имеют и различную глубину 

упрочения. 

 

 

 

Рис. 5.31. Пример формирования различной поверхностной твердости при 

упрочняющем КЛН-деформировании. Данные аналогичны 

представленному на рис. 5.28 

 

Рассмотренный метод формирования различных по длине свойств выгоден с 

той точки зрения, что не требуется перестановки заготовки и переналадки 

оборудования. Параллельно может осуществлен плавный переход от одного 

участка к другому путем постепенного уменьшения длины обработки с каждым 

новым шагом. Используя указанный подход для метода, изображённого на рис. 5.4, 

можно формировать структуры с плавным периодическим изменением твердости 

и глубины упрочнения при переходе от одного сечения к другому. Последнее 

может быть использовано, например, при изготовлении деталей типа червячных 

валов. 
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5.3.1 Процесс упрочняющего комплексного нагружения очага деформации для 

формирования при использовании различных инструментов в одном 

технологическом цикле обработки 

 

Иногда требуется сформировать в изделиях особые сочетания твердости 

поверхностных слоев и глубины упрочнения, а традиционные методы и 

рассмотренные выше методы упрочняющего КЛН-деформирования не в состоянии 

обеспечить требуемые параметры. Для решение подобных задач можно в процессе 

градиентного упрочнения методами КЛН-деформирования заменить 

формирующий ролик на другой тип. Такое решение эквивалентно обработке 

изделий с уже созданными градиентными упрочненными структурами. Данный 

прием работоспособен, если первым формирующим инструментом является ролик 

с углом равным 140 150 , а вторым ролик с цилиндрическим или тороидальным 

выступом. Ролик с углом равным 140 150  формирует градиентную структуру 

большой относительной глубиной упрочнения при малом приращение 

поверхностной твердости (см. рис. 4.16 и 4.17). Последующая обработка, например, 

цилиндрическим роликом обеспечит требуемый рост параметра Одквиста в 

приповерхностных слоях.  

Например, ролики с углом равным 150  обеспечивают при глубине внедрения 

0,010r   и числе проходов равных 25 0, 45rh   при основном параметре 4,94a  . 

Цилиндрические ролики при аналогичных условиях и 3,00
b

s
  сформируют 

градиентную упрочненную структуру с параметрами: 0,39rh  и 9,86a   (см. рис. 

5.28). Из расчета толщины втулки в 10мм распределение приращения твердости в 

функции от глубины упрочнения для каждого метода в отдельности приведены на 

рис. 5.32. Кривая для ролика с углом равным 150  - A1B1, для цилиндрического – 

A2B2. При последовательном воздействии инструментов (сначала индентор с углом 
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равным 150  затем цилиндрический) они дадут распределение механических 

свойств, описанных кривой A2B1. Это следует из того факта, что при упрочняющем 

КЛН-деформировании распределение твердости должно подчиняться 

квадратичной зависимости. Влияние, оказываемое цилиндрическим роликом не 

может изменить положение точки B1, так как поступающая энергия от его 

воздействия будет расходоваться на изменение положение точки A1 до уровня A2, 

а при достижении требуемого уровня твердости дальнейшие воздействие 

инструмента нецелесообразно. Разумеется, при последовательном действии 

инструментов точка A2 будет достигнута за меньшее количество проходов, чем 

если бы она была получена при воздействии только цилиндрического ролика. 

Описанный метод обработки еще больше расширяет технологические 

возможности процессов упрочняющего КЛН-деформирования.  

 

Рис. 5.32. Зависимость между приращением микротвердости и глубиной 

упрочнения при упрочняющем КЛН-деформировании для ролика с углом 

равным 150 , цилиндрического ролика и результирующая при их 

последовательном воздействии 
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Выводы по разделу 

 

1. Разработана научно обоснованная методика проектирования процессов 

обработки металлов давлением комплексным локальным нагружением очага 

деформации, позволяющая управляемо формировать градиентно упрочненные 

структуры в металлах и сплавах. 

2. Разработаны новые технологические процессы обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, в 

частности: 

-для получения длинномерных изделий, применяющихся в качестве 

элементов несущих конструкций в авиационной и космической технике; 

-позволяющих значительно (кратно) увеличить производительность; 

-предназначенных для получения градиентного упрочнения от внутренней 

поверхности осесимметричного изделия или отверстия; 

-расширения технологических возможностей и номенклатуры получаемых 

изделий. 

Предложенные технические решения защищены 7 патентами РФ. 

3. Разработан общий алгоритм и представлены рекомендации для 

проектирования новых процессов обработки металлов давлением с комплексным 

локальным нагружением очага деформации, позволяющие управляемо 

формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и сплавах: 

-по выбору размеров формирующего инструмента; 

-по выбору силы нагружения P  (относительной глубины внедрения r ); 

-по выбору шага подачи s; 

-по выбору числа проходов n. 

4. Описана технология упрочняющего комплексного локального нагружение 

очага деформации для изготовления биметаллических подшипников скольжения, 

которая нашла свое практическое применения в промышленности. 



266 

 

 

 

5. Изложен комплексный подход к назначению параметров обработки при 

проектировании процессов обработки металлов давлением с комплексным 

локальным нагружением очага деформации, позволяющих управляемо 

формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и сплавах. 

6. На основе общего алгоритма проектирования и рекомендаций по 

назначению технологических параметров процесса представлены новые 

технологические процессы упрочняющего комплексного нагружения очага 

деформации: 

- направленные на формирование различных механических характеристик по 

длине заготовки; 

-с использованием различных инструментов в одном технологическом цикле 

обработки. 
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Основные результаты и выводы 

В работе изложены новые научно обоснованные технологические решения 

по разработке новых процессов обработки металлов давлением с комплексным 

локальным нагружением очага деформации для управляемого формирования 

градиентно упрочненных структур в осесимметричных изделиях из различных 

металлов и сплавов, в том числе со специальными свойствами, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие машиностроения и автомобилестроения 

страны. 

В процессе теоретических и экспериментальных исследований получены 

следующие основные результаты и сделаны выводы: 

1. Проведен анализ традиционных и новых технологий обработки давлением 

и сформулирована группа признаков, определяющих понятие «комплексное 

локальное нагружение очага деформации», систематизированы способы ОМД, 

входящие в область определения данного понятия. 

2. Подтверждена гипотеза о возможности формирования градиентно 

упрочненных структур при упрочнении методами КЛН-деформирования в 

малопластичных металлах и сплавах. Разработаны методика, оснастка и проведено 

физическое моделирование процессов управляемого формирования градиентного 

от поверхности упрочнения в осесимметричных изделиях из различных металлов 

и сплавов методами обработки давлением с комплексным локальным нагружением 

очага деформации. В результате анализа экспериментальных данных установлены 

взаимосвязи технологических параметров деформирования и получаемых 

показателей упрочнения и установлены зависимости:  

-максимальной глубины формируемого упрочненного слоя от силы 

нагружения, шага осевого перемещения инструмента и числа проходов; 

-максимального изменения микротвердости материала изделия от силы 

нагружения, шага осевого перемещения инструмента и числа проходов. 

3. Разработана и исследована математическая модель процессов обработки 

металлов давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, 
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построенная на современных положениях теории обработки металлов давлением 

на базе оригинального пакета прикладных программ, реализующего модификацию 

скоростного вариационного принципа квазистатического равновесия системы 

контактирующих тел и явно включающего обобщённые координаты и силы для 

абсолютно жёстких тел. В ходе анализа данных математического моделирования 

определено напряженно-деформированное состояние и характер пластического 

течения материала в очаге деформации и выявлены зависимости изменения 

параметра Одквиста q  и глубины упрочненного слоя h  от: 

-геометрии инструмента, 

-силы нагружения P , 

-числа проходов n, 

-шага подачи s. 

4. Обосновано применение параметра Одквиста q  в качестве универсального 

критерия для сравнения результатов физического и математического 

моделирования. Подтверждена достоверность математической модели процесса, 

отклонение результатов не превышает 12%. 

5. Разработана научно обоснованная методика проектирования процессов 

обработки металлов давлением комплексным локальным нагружением очага 

деформации, позволяющая управляемо формировать градиентно упрочненные 

структуры в металлах и сплавах; 

6. Разработаны новые технологические процессы обработки металлов 

давлением с комплексным локальным нагружением очага деформации, в 

частности: 

-для получения длинномерных изделий, применяющихся в качестве 

элементов несущих конструкций в авиационной и космической технике; 

-позволяющих значительно (кратно) увеличить производительность; 

-предназначенных для получения градиентного упрочнения от внутренней 

поверхности осесимметричного изделия или отверстия; 
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-расширения технологических возможностей и номенклатуры получаемых 

изделий. 

Предложенные технические решения защищены 7 патентами РФ. 

7. Получены градиентно упрочненные изделия из литых заготовок 

малопластичного антифрикционного сплава БрО5Ц5С5 c миротвердостью до 

280HV, глубиной упрочнения до 6,5мм и степенью упрочнения до 180%, как 

подтверждение гипотезы о возможности формирования градиентно упрочненных 

структур при упрочнении методами КЛН-деформирования. Проанализированы 

экспериментальные данные и физическая картина процесса упрочняющего 

комплексного локального нагружения очага деформации, выявлен характер 

распределения значений микротвердости по сечению изделий, обработанных по 

данным технологиям. Доказан квадратичный характер такого распределения.  

8. Разработан общий алгоритм и представлены рекомендации для 

проектирования новых процессов обработки металлов давлением с комплексным 

локальным нагружением очага деформации, позволяющие управляемо 

формировать градиентно упрочненные структуры в металлах и сплавах: 

-по выбору размеров формирующего инструмента; 

-по выбору силы нагружения P  (относительной глубины внедрения r ); 

-по выбору шага подачи s; 

-по выбору числа проходов n. 
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