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Установлено, что с увеличением степени концентрации напряжений коэффициент влияния остаточных
напряжений на предел выносливости уменьшается.
Степень концентрации напряжений, предел выносливости, коэффициент влияния остаточных напряжений.

Рассматривалось влияние остаточных
напряжений на предел выносливости упрочнённых поверхностным пластическим деформированием цилиндрических образцов с
такими концентраторами напряжений, как
надрез, галтель, напрессованная втулка и
резьба. При этом концентраторы наносились
на гладкие образцы как до упрочнения (галтель), так и после упрочнения (надрез и резьба) образца.
Остаточные напряжения в гладких упрочнённых образцах диаметром 10 мм определялись методом снятия части поверхности
[1]. Остаточные напряжения в образцах диаметром 15, 16 и 25 мм определялись методом колец и полосок [2]. Для этого гладкие
образцы предварительно рассверливались и
растачивались до толщины стенки 2 мм, дополнительные напряжения при этом измерялись по методике [3] с помощью тензорезисторов. Остаточные напряжения сплошных
образцов находились как сумма напряжений,
вычисленных по результатам исследования
колец и полосок, и дополнительных напряжений за счёт расточки.
Дополнительные остаточные напряжения, возникающие за счёт перераспределения
остаточных усилий гладкого упрочнённого
образца при нанесении надреза и нарезании
резьбы, определялись методом конечных элементов с использованием остаточных напряжений гладкого образца. При суммировании
дополнительных напряжений с исходными
получались остаточные напряжения в образце с надрезом и резьбой.
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Оценка влияния сжимающих остаточных напряжений на приращение предела
выносливости ∆σ −1 производилась по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений σ Î ÑÒ [4]
∆σ −1 = ψ σ |σ ОСТ | ,

(1)

где ψ σ – коэффициент влияния остаточных
напряжений на предел выносливости по разрушению; σ Î ÑÒ

2
=
π

1

∫
0

σ z (ξ )
1−ξ 2

d ξ ; σ z (ξ ) –

осевые остаточные напряжения в наименьшем сечении образца (детали) с концентратором; ξ = à / têð – расстояние от дна концентратора до текущего слоя, выраженное в долях têð ; têð – критическая глубина нераспространяющейся трещины усталости, возникающей в упрочнённом образце с концентратором при работе на пределе выносливости.
Теоретический коэффициент концентрации напряжений ασ для надрезов и галтелей определялся по графикам работы [5], свободной резьбы (без гайки) и напрессованной
втулки – по данным работы [6], резьбы с гайкой – по данным работы [7].
Надрез. Исследовались цилиндрические образцы с круговыми надрезами полукруглого профиля из стали 30ХГСА и 40Х,
механические характеристики которых представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Механические характеристики материалов
Материал
30ХГСА
40Х

σ 0 , 2 , МПа
536
444

σ Â , МПа
788
751

Гладкие образцы диаметром 15 мм из
стали 30ХГСА подвергались гидродробеструйной обработке (ГДО) по режиму: давление масла – 0,28 МПа, диаметр шариков –
2 мм, время обработки – 8 мин и обкатке роликом (ОР) по режиму: усилие обкатки –
0,5 кН, число оборотов образца – 400 об/мин,
подача – 0,11 мм/об, диаметр ролика –
60 мм, профильный радиус ролика – 1,6 мм.
Распределение осевых σ z остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя a в
гладких образцах представлено на рис. 1,а.
На упрочнённые и неупрочнённые образцы
безнаклёпным способом с использованием
электрополирования наносились круговые
надрезы полукруглого профиля радиуса R =
= 0,3 и 0,5 мм. Осевые σ z остаточные напряжения в наименьшем сечении надрезанных
образцов приведены на рис. 1,б.
Можно видеть, что в обкатанных образцах с надрезом действуют значительные сжимающие остаточные напряжения, достигающие для стали 30ХГСА 1530 МПа и существенно превышающие не только предел текучести, но и предел прочности материала.
Объясняя это явление, необходимо учесть,
что упрочнённый поверхностный слой ма-

δ ,%
18,9
17,6

ψ, %
65,9
60,7

S k , МПа
1484
1330

териала имеет механические характеристики, превышающие средние механические характеристики всего образца (детали), так как
предел текучести поверхностного слоя в результате наклёпа может достигать величины
истинного сопротивления разрыву Sk. Кроме
того, в работе [3] показано, что при плоском
напряжённом состоянии остаточные напряжения могут быть выше предела текучести
на 15 %. Следовательно, в нашем случае для
стали 30ХГСА наибольшие сжимающие
остаточные напряжения могут достигать
1700 МПа.
Гладкие образцы диаметром 25 мм из
стали 40Х упрочнялись обкаткой роликом
(ОР) по тому же режиму, что и образцы из
стали 30ХГСА, с увеличением усилия обкатки до 1,0 кН. На гладкие образцы наносились
надрезы радиуса R =1,0 мм. Осевые остаточные напряжения σ z гладких образцов приведены на рис. 1,а, надрезанных – на рис. 1,б.
Испытания образцов из стали 30ХГСА
на усталость при чистом изгибе с вращением в случае симметричного цикла проводились на машине МУИ-6000, образцов из стали 40Х – при поперечном изгибе на машине
УММ-01 [8], база испытаний – 3 ⋅ 106 цик-

а)

б)

Рис. 1. Осевые остаточные напряжения в гладких образцах (а) и в образцах с надрезом (б) из сталей
30ХГСА (1, 2) и 40Х (3): 1 – ГДО, R=0,3 мм; 2 – ОР, R=0,3 мм; 2‘ – OP, R=0,5 мм; 3 – OP, R=1,0 мм
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лов нагружения. Значения теоретического ко-

рочнялась лишь цилиндрическая часть поверхности с галтелью, а боковая поверхность
оставалась в исходном состоянии, то есть без
упрочнения. В связи с этим на основании
работы [10] остаточные напряжения в галтели не будут заметно отличаться от напряжений гладкой части образца. Поэтому для вычисления критерия σ Î ÑÒ использовались

эффициента концентрации напряжений ασ ,
предела выносливости σ −1 , критической глубины нераспространяющейся трещины усталости têð , критерия σ Î ÑÒ и коэффициентаа ψ σ
представлены в табл. 2. Из данных табл. 2
видно, что коэффициент влияния остаточных
напряжений на предел выносливости при

эпюры осевых σ z остаточных напряжений
гладких образцов, приведенные на рис. 2.
Испытания образцов с галтелью на усталость при чистом изгибе с вращением в
случае симметричного цикла проводились на

симметричном цикле ψ σ в данном случае составляет в среднем 0,358, что практически
совпадает со значением ψ σ =0,36, установленным в [9] для образцов с такой же концентрацией напряжений.
Галтель. Образцы из сталей 30ХГСА,
45, 12Х18H10Т и сплава Д16Т (табл. 3) диаметром 10 мм в гладкой части с галтелью
радиуса R подвергались обработке микрошариками (ОМ) диаметром 0,10-0,15 мм на роторной установке в течение трёх минут. Обработка образцов микрошариками осуществлялась перпендикулярно их оси, поэтому уп-

машине МУИ-6000, база испытаний – 3 ⋅ 106
циклов нагружения для образцов из сталей и

10 ⋅ 106 циклов – из сплава Д16Т. Значения коэффициента ασ , предела выносливости σ −1 ,
глубины têð , критерия σ Î ÑÒ и коэффициентаа
ψ σ представлены в табл. 4. Можно видеть,

что и в этом случае коэффициенты ψ σ для

Таблица 2. Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений
Упрочнённые образцы

Материал

30ХГСА
40Х

Радиус
надреза
R, мм

ασ

Неупрочнённые
образцы
σ −1 , МПа

0,3

2,78

177,5

0,5
1,0

2,43
2,45

180
160

упрочняющая
обработка

σ −1 ,
МПа

têð ,
мм

σ Î ÑÒ ,
МПа

ψσ

ГДО
ОР
ОР
ОР

255
360
327,5
257,5

0,309
0,314
0,300
0,490

-200
-507
-422
-110

0,387
0,360
0,350
0,334

Таблица 3. Механические характеристики материалов
Материал
30ХГСА
сталь 45
12Х18H10Т
Д16Т

σ 0,2 , МПа
536
422
281
410

σ Â , МПа
788
710
646
557
118

δ,%
18,9
19,7
50,8
15,0

ψ ,%
65,9
41,4
65,6
23,1

S k , МПа
1484
1079
1444
728
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представлены в табл. 4. Из данных табл. 4 следует, что для образцов с напрессованной втулкой коэффициент ψ σ заметно (в 1,4 раза)
меньше, чем для других концентраторов напряжений. Это объясняется тем, что через напрессованную втулку передаётся усилие и коэффициент концентрации ασ в этом случае
заметно выше, чем для надреза и галтели.
Резьба. Гладкие образцы диаметром
16 мм из сталей 30ХГСА ( σ 0,2 = 920 МПа,
Рис. 2. Осевые остаточные напряжения в гладких
образцах после обработки микрошариками:
1 – 30ХГСА, 2 – сталь 45, 3 – 12Х18H10T, 4 – Д16Т

образцов с близкими коэффициентами концентрации отличаются незначительно.
Втулка, напрессованная на вал. Гладкие образцы диаметром 25 мм из стали 40Х
(табл. 1) подвергались обкатке роликом (ОР)
по режиму: усилие обкатки – 1,0 кН, число
оборотов образца – 400 об/мин, подача –
0,11 мм/об, диаметр ролика – 60 мм, профильный радиус ролика – 1,6 мм. Распределение
осевых остаточных напряжений представлено на рис.1,а (эпюра 3).
Испытания образцов с напрессованной
втулкой на усталость при поперечном изгибе
в случае симметричного цикла проводились
на машине УММ – 01 [8], база испытаний –

3 ⋅ 106 циклов нагружения. Значения коэффициента ασ , предела выносливости σ −1 , глубины têð , критерия σ Î ÑÒ и коэффициентаа ψ σ

σ â =1040 МПа, δ =11 %, ψ =46 %, Sk =1662
МПа) и 40Х (табл. 1) подвергались обкатке
на трёхроликовом приспособлении роликами диаметром 50 мм и профильным радиусом 13 мм при числе оборотов заготовки
400 об/мин и подаче 0,43 мм/об. Усилие обкатки для образцов из стали 30ХГСА принималось равным 4,3; 6,45; 8,6 и 10,75 кН, из
стали 40Х – 10,75 кН. Затем на упрочнённых
и неупрочнённых образцах фасонным резцом
нарезалась резьба М16х2 глубиной 1,23 мм
и радиусом закругления впадин R = 0,3 мм.
Для уменьшения остаточных напряжений от
фасонного резца резьба нарезалась в несколько проходов, последний проход – с минимальной толщиной стружки. Распределение осевых σ z остаточных напряжений в гладких образцах и в образцах с резьбой представлено
на рис.3.
Испытания на усталость при чистом
изгибе с вращением в случае симметричного
цикла резьбовых образцов из стали 30ХГСА
со свободной резьбой (без гайки) проводились на машине НУ – 3000, база испытаний

Таблица 4. Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений

Материал

Радиус
надреза R,
мм

ασ

Неупрочнённые
образцы
σ −1 , МПа

30ХГСА
сталь 45
12Х18Н10Т
Д16Т
40Х

0,1
0,125
0,15
0,08
–

3,61
3,43
3,22
3,81
4,48

155
117,5
150
42,5
162,5

119

Упрочнённые образцы
упрочняющая
обработка
ОМ
ОМ
ОМ
ОМ
ОР

σ −1 ,
МПа

têð ,
мм

σ Î ÑÒ ,
МПа

ψσ

180
152,5
220
72,5
285

0,217
0,225
0,220
0,220
0,523

-74,8
-95,3
-180
-81,5
-484

0,335
0,367
0,389
0,368
0,253
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б)

а)

Рис. 3. Осевые остаточные напряжения в гладких образцах (а) и в резьбовых образцах (б) из сталей
30ХГСА (1-4) и 40Х (5) после обкатки с усилием: 1 – 4,3 кН; 2 – 6,45 кН; 3 – 8,6 кН; 4,5 – 10,75 кН

3 ⋅ 106 – циклов нагружения. Значения коэф-

ψ σ приведены в табл. 5. И в этом случае ко-

Таким образом, на основании проведенных исследований и известных литературных
данных установлено, что при изгибе и растяжении-сжатии в случае симметричного цикла нагружения для образцов (деталей) с концентраторами, теоретический коэффициент

эффициент ψ σ , равный в среднем 0,369, бли-

концентрации которых составляет ασ =

фициента ασ , предельной амплитуды σ Ra ,
глубины têð , критерия σ Î ÑÒ и коэффициентаа

зок к значению 0,36 [9] для образцов с аналогичной концентрацией напряжений.
Испытания на усталость резьбовых образцов из стали 40Х с гайкой проводились
при асимметричном цикле растяжения с сред-

= 2,4-3,8, коэффициент ψ σ в формуле (1)
можно в среднем принять равным 0,36. Этот
вывод справедлив для образцов из различных
материалов и с различными концентраторами напряжений (надрез, галтель, свободная
резьба). Если же через концентратор передаётся усилие, что повышает концентрацию на-

ним напряжением σ m на испытательном комплексе УМП – 02 [8]. Из табл. 5 видно, что в
этом случае коэффициент ψ σ =0,111 суще-

пряжений, то коэффициент ψ σ будет меньше. Так, для вала с напрессованной втулкой

ственно меньше, чем для образцов из стали
30ХГСА со свободной резьбой (без гайки) и
объясняется бульшей концентрацией напряжений для резьбы с гайкой [7].

коэффициент ψ σ = 0,25, для резьбовой детали с гайкой – ψ σ = 0,11.

Таблица 5. Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений
Материал

ασ

30ХГСА

2,6

40Х

6,2

Усилие
обкатки, кН
без обкатки
4,3
6,45
8,6
10,75
без обкатки
10,75

σm ,
МПа
0
0
0
0
0
93
131

120

σ Ra ,
МПа
284
375
384
398
409
93
131

têð ,
мм
–
0,296
0,302
0,294
0,301
–
0,298

σ Î ÑÒ ,
МПа
–
-232
-260
-322
-362
–
-341

ψσ
–
0,392
0,385
0,354
0,345
–
0,111
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Линейная аппроксимация методом наименьших квадратов значений коэффициента
влияния остаточных напряжений на предел
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TAKING ACCOUNT OF STRESS CONCENTRATION DEGREE WHEN
FORECASTING THE FATIGUE STRENGTH OF STRENGTHENED PART
 2009 V. A. Kirpitchyov
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It is established that the coefficient of residual stress influence on the endurance limit decreases as the stress
concentration degree increases.
Stress concentration degree, endurance limit, residual stress influence coefficient.
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