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Аппарат механики технологического 
наследования позволяет выполнять расчеты 
наследуемых свойств поверхностного слоя с 
единых методологических позиций. Формиро-
вание поверхностного слоя при механической 
обработке и последующей эксплуатации об-
работанной детали представляется как про-
цесс непрерывного накопления деформаций 
и исчерпания запаса пластичности в услови-
ях сложного немонотонного нагружения. Для 
процессов резания и поверхностного пласти-
ческого деформирования (ППД) разработаны 
модели программ нагружения, которые опи-
сывают накопление деформации в условиях 
изменяющихся схем наследуемого напря-
женного состояния металла поверхностного 
слоя в очаге пластической деформации.  

Известно, что в процессе механической 
обработки одновременно происходят два 
процесса: упрочнение, характеризуемое 
накопленной деформацией в соответствии с 
кривой течения, и накопление дефектов, ха-
рактеризующее снижение пластичности ме-
талла. Поэтому, одна из ключевых задач – 
выбор такой структуры технологического 
процесса и методов упрочнения, которые, с 
одной стороны, обеспечивают упрочнение 
поверхностного слоя, с другой, - не приводят 
к критическому снижению запаса пластично-
сти металла. 

В машиностроении применяются раз-
личные методы достижения указанной цели: 
комбинирование и совмещение методов, вы-
бор рациональных режимов и др. 

В рамках данной работы рассматривает-
ся процесс ППД, который выполняется спе-
циальным мультирадиусным инструментом. 

При моделировании напряженно-
деформированного состояния металла по-
верхностного слоя использовались 3 основ-
ных типа роликов специального профиля. 

Первый тип профиля представлял собой 
комбинацию 4-х последовательно располо-

женных инденторов, расположенных относи-
тельно друг друга с некоторым смещением в 
радиальном направлении. 

Второй тип профиля представлял собой 
комбинацию деформирующего элемента 
профильного радиуса прR = 3 мм и цилиндри-
ческой части, расположенной относительно 
вершины деформирующего элемента с зазо-
ром 0,15 мм. 

Третий тип профиля представлял собой 
комбинацию 2-х близкорасположенных ин-
денторов, имеющих относительно друг друга 
некоторое смещение в радиальном направ-
лении (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Постановка задачи конечно-
элементного моделирования обработки роли-
ком специального профиля третьего типа  

 
Деформирующий элемент, первым вхо-

дящий в контакт с поверхностным слоем, 
имел профильный радиус прR  = 1 мм и двигал-
ся относительно поверхности с действитель-

ным натягом дh  = 0,02 мм. Второй деформи-
рующий элемент также имел профильный 

радиус прR  = 1 мм и имел смещение относи-
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тельно 1-ого элемента в радиальном направ-
лении на величину 0,03 мм. Таким образом, 
действительный натяг 2-го элемента относи-
тельно поверхности составил дh  = 0,05 мм. 

Для определения компонентов напря-
женно-деформированного состояния исполь-
зовался метод конечных элементов (МКЭ). В 
соответствии с принятой постановкой моде-
лирования создавались конечно-элементные 
модели, состоящие из обрабатываемой де-
тали и внедряемого в нее ролика специаль-
ной формы. Деталь моделировалась как 
упругопластическое тело, а ролик – как абсо-
лютно жесткое. 

В результате конечно-элементного мо-
делирования для роликов всех типов получе-
ны распределения компонент напряжений и 
деформаций, возникающих при обработке. 
Полученные распределения позволили 
сформировать представления о закономер-
ностях процессов, протекающих в очаге де-
формации, оценить максимальные напряже-
ния и деформации, выделить области их ло-
кализации. 

Численные значения параметров напря-
женно-деформированного состояния в точках 
линий тока позволили рассчитать характери-
стики механического состояния поверхност-
ного: показатель схемы напряженного состо-
яния , степень деформации сдвига , по 
диаграмме пластичности и найденному пока-
зателю схемы – предельную степень дефор-
мации сдвига p, а по степени деформации 
сдвига и p - степень исчерпания запаса пла-
стичности .  

Параметры напряженно-деформи-
рованного состояния в очаге деформации 
рассматривались вдоль линии тока, форми-
рующей поверхность детали. 

Для третьего типа роликов установлено, 
что наибольшие сжимающие напряжения по 
всем осям локализованы в зоне передних 
контактных поверхностей деформирующих 
элементов. 

Анализ картины напряженного состояния 
показал наличие существенного взаимного 
влияния деформирующих элементов друг на 
друга: поля напряжений деформирующих 
элементов пересекаются, образуя объеди-
ненный очаг деформации. При этом в зоне 
задней контактной поверхности первого де-
формирующего элемента осевые и окружные 

растягивающие напряжения, свойственные 
этой зоне, вообще не успевают возникать 
вследствие влияния второго близкорасполо-
женного деформирующего элемента. 

Наибольшие растягивающие напряже-
ния возникают в осевом направлении в зоне 
задней контактной и внеконтактной поверхно-
стей 2-го деформирующего элемента. 

Картина распределения касательных 
напряжений по мере продвижения вдоль оча-
га деформации представлена несколькими 
зонами. 

Наибольший перепад всех компонент 
напряжений наблюдается в зонах при верши-
нах деформирующих элементов. Здесь высо-
кие значения сжимающих напряжений в рай-
оне передних контактных поверхностей пере-
ходят в околонулевые или растягивающие 
напряжения в районе задних контактных по-
верхностей. 

Относительная деформация в основном 
локализована в области передних контактных 
и внеконтактных поверхностей деформирую-
щих элементов. 

Анализ показал, что при обработке спе-
циальным роликом с профилем 3-ого типа 
имеется 5 участков квазимонотонной дефор-
мации, в то время как при обработке тради-
ционным ППД обнаруживается лишь 3 участ-
ка. 

Накопление деформации и исчерпание 
запаса пластичности носит двухступенчатый 
характер. При этом накапливаются значи-
тельные степени деформации сдвига  = 
3..3,2  при докритических значениях степени 
исчерпания запаса пластичности  = 0,6..0,7 
(рисунок 2). Рост накопленных параметров 
практически прекращается в районе вершины 
второго деформирующего элемента. 

Установлено, что при обработке роликом 
специального профиля третьего типа про-
грамма нагружения также имеет две выра-
женных ступени, обусловленные наличием 2-
х деформирующих элементов (рисунок 3). 

Накопление деформаций происходит в 
условиях сложного изменяющего напряжен-
ного состояния. Так, показатель схемы 
напряженного состояния    изменяется от -
0,577 до -2,7 и далее до -0,5 для первого 
профиля; далее закономерности изменения 

   повторяются. 
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Рисунок 2 – Распределение накопленных 
значений степени деформации сдвига  и 
степени исчерпания запаса пластичности  
( = 1 - полное исчерпание запаса пластич-
ности)  
 

Видно, что применение мультирадиусно-
го профиля позволяет создать оригинальную 
схему с более мощным очагом деформации. 
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Рисунок 3 – Зависимость накопленной степе-
ни деформации  от показателя схемы 
напряженного состояния Π (программа 
нагружения) 

 
Управление программами нагружения 

(ПН) позволяет накапливать требуемые де-
формации без разрушения поверхностного 
слоя, обеспечивая тем самым, требуемую 
долговечность деталей машин. 

На практике моделируется программа 
нагружения, оценивается накопленная сте-
пень деформации сдвига, рассчитывается 
степень исчерпания запаса пластичности. 

В случае удовлетворительного резуль-
тата по полученным значениям деформаци-
онных параметров проектируется деформи-
рующий инструмент. 

 


