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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
МИКРОШАРИКАМИ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, 

РАБОТАЮЩИХ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

Физико-механическое состояние поверхностного слоя играет важную роль в процессах усталостного 
разрушения, особенно при эксплуатации деталей в условиях высоких температур. 
Для повышения долговечности деталей, работающих в условиях переменных нагрузок как при нормаль-

ной, так и при повышенных температурах необходимо применение прогрессивных методов обработки, ко-
торые обеспечивают формирование поверхностного слоя с благоприятными эксплуатационными характери-
стиками, Одним из таких методов является процесс обработки поверхностным пластическим деформирова-
нием микрошариками ∅100-200 мкм (ППДМШ). 
Увеличение температуры эксплуатации приводит к возрастанию интенсивности диффузионных процес-

сов. Накопленная металлом в результате пластической деформации энергия искажений кристаллической 
решетки обуславливает его термодинамическую нестабильность. В результате самодифффузии происходит 
перестройка атомов, вследствие чего они занимают положения с меньшей энергией. Металл приближается к 
состоянию истинного равновесия. Все эти процессы сопровождаются уменьшением остаточных напряже-
ний, твердости и прочности, восстановлением пластичности. 
Для определения влияния поверхностного пластического деформирования микрошариками на усталостную 

прочность сплава ЖС6ФН в условиях высоких температур, были проведены усталостные испытания при 750 и 
950°С. Результаты усталостных испытаний при указанных температурах представлены на Рис. 1-4. 

 

 
 

Рис. 1. Кривые выносливости образцов из сплава ЖС6ФН при t=750° после 1 - полирование; 2, 3 - ППД 
микрошариками ∅ 160-200 мкм и ∅ 100-160 мкм (v = 76 м/с, τ = 45 с); 4 - ППД микрошариками 
∅ 160-200 мкм, v = 120 м/с, τ = 45 с 
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Из приведенных данных (Рис. 1) видно, что при 750°С предел выносливости гладких образцов после об-
работки микрошариками на различных режимах выше предела выносливости полированных образцов, при-
чем наклон кривых усталостной прочности образцов после ППД микрошариками меньше наклона кривых 
выносливости полированных образцов, из чего следует, что с увеличением длительности испытаний эффек-
тивность упрочнения возрастает. 
Повышение предела выносливости гладких образцов из сплава ЖС6ФН на базе 5.106 циклов после ППД 

микрошариками ∅ 160-200 мкм (скорость полета v = 76 м/с, время обработки τ = 45 с), по сравнению с пре-
делом выносливости полированных образцов составило 20-21%. Применение микрошариков меньшего диа-
метра - 100-160 мкм привело к увеличению предела выносливости упрочненных образцов на 24-25%. При 
нормальной температуре испытаний наоборот, обработка микрошариками ∅ 160-200 мкм позволила полу-
чить более высокие значения предела выносливости исследуемого материала, чем ППД микрошариками 
∅ 160-200 мкм. 
Увеличение скорости полета v микрошариков привело к некоторому увеличению предела усталостной 

прочности. Так, при обработке микрошариками ∅ 160-200 мкм (v = 120 м/с, τ = 45 с) предел выносливости 
гладких образцов из сплава ЖС6ФН составил 326 МПа (при скорости полета v = 76 м/с обработка образцов 
микрошариками этого диаметра позволила получить предел выносливости 308 МПа). Однако наклон кривой 
выносливости образцов, обработанных микрошариками при скорости их полета 120 м/с более крутой 
(Рис. 1), что отрицательно сказывается на усталостной прочности образцов при увеличении базы испытаний. 
Большую роль в повышении усталостной прочности играют сжимающие остаточные напряжения, кото-

рые при данной температуре сохраняются длительное время [1]. На Рис. 2 показаны кривые выносливости 
образцов, которые после обработки ППД микрошариками ∅100-160 мкм (v = 76 м/с, τ = 45 с) подвергались 
изотермическому нагреву при t=750°С в течение 25, 50 и 100 часов. 
Как видно, предел усталостной прочности снизился незначительно по сравнению с пределом усталост-

ной прочности образцов, прошедших усталостные испытания при 750°С непосредственно после обработки 
ППД микрошариками в этом же режиме: на 8-9 МПа после 25-ти часовой выдержки, на 12-14 МПа после 
50-ти часовой выдержки и на 16-17 МПа после 100 часовой выдержки. 

 

 
 
Рис. 2. Кривые выносливости гладких образцов из сплава ЖС6ФН при 750°С после изотермических вы-

держек при t=750°C: 1 - 25 ч; 2 - 50 ч; 3 - 100 ч. ППД микрошариками ∅ 100-160 мкм, v = 76 м/с, τ = 45 с 
 
Величина сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое сохраняется после изотермических 

выдержек на уровне 530-550 МПа - после выдержки в течение 25 часов, 460-480 МПа - после выдержки в 
течение 25 часов, 460-480 МПа - после выдержки в течение 50 часов и 320-350 МПа - после выдержки в те-
чение 100 часов [Там же]. Наличием значительных по величине сжимающих остаточных напряжений в по-
верхностном слое можно объяснить довольно высокие значения пределов выносливости после проведенных 
изотермических выдержек. 
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Рис. 3. Кривые выносливости гладких образцов из сплава ЖС6ФН при t=950°C после: 1 - полирование; 

2, 3 - ППД микрошариками ∅ 160-200 мкм и 100-160 мкм (v = 76 м/с, τ = 45 с); 4 - ППД микрошариками 
∅ 100-160 мкм, v=120 м/с, τ=45 с 

 
Усталостные испытания гладких образцов из сплава ЖС6ФН, проведенные при температуре 950°С, по-

казали (Рис. 3), что после ППД микрошариками также наблюдается увеличение усталостной прочности ис-
следуемого материала, хотя в относительных единицах, по сравнению с исходными, это увеличение не-
сколько меньше, чем при температуре 750°С. Так, после ППД микрошариками ∅ 160-200 мкм (v = 76 м/с, 
τ = 45 с) предел усталостной прочности составил 354-356 МПа. Предел усталостной прочности исходных, 
полированных образцов при этой температуре испытаний составил 300 МПа, т.е. значение предела вынос-
ливости повысилось на 18-19%. Применение микрошариков ∅ 100-160 мкм (v = 76 м/с, τ = 45 с) привело к 
увеличению предела выносливости до 358-360 МПа, т.е. предел выносливости увеличился на 19-20%. 
Предел выносливости образцов, испытанных при 950°С после ППД микрошариками ∅ 160-200 мкм 

(v=120 м/с, τ=45 с) составил 375 МПа, но уменьшение значений пределов выносливости с увеличением чис-
ла циклов происходит более интенсивно, чем при обработке микрошариками со скоростью полета v=76 м/с. 
Некоторое уменьшение эффективности обработки микрошариками при 950°С объясняется тем, что после 

выдержки при этой температуре в течение 10 часов напряженно-деформированное состояние поверхностно-
го слоя в результате релаксации характеризуется незначительными остаточными сжимающими напряже-
ниями 80-90 МПа (время испытания образца на базе 5⋅106 циклов составляет около 10 часов). Как и при 
нормальной температуре, с целью сопоставления эффективности поверхностного пластического деформи-
рования микрошариками при высокой температуре с другими методами деформационного упрочнения на 
усталость испытывались образцы из сплава ЖС6ФН после дробеударного упрочнения шариками ∅ 2 мм 
(Рис. 4). Исследования показали, что при высокой температуре усталостная прочность образцов, обработан-
ных шариками ∅ 2 мм, снизилась по сравнению с усталостной прочностью образцов, обработанных микро-
шариками. Если при 750°С снижение предела выносливости незначительно по сравнению с пределом вы-
носливости образцов после упрочнения микрошариками, то при 950°С предел выносливости образца после 
обработки шариками ∅ 2 мм снизился до значений меньших предела выносливости исходного полирован-
ного образца. 
Таким образом, проведенные испытания показывают целесообразность применения поверхностного пла-

стического деформирования микрошариками для деталей из сплава ЖС6ФН работающих при температурах 
750 и 950°С. 
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Рис. 4. Кривые выносливости гладких образцов из сплава ЖС6ФН после дробеударной обработки шари-

ками ∅ 2 мм: 1 - t=750°C; 2 - t=950°C 
 
 

Список литературы 
 

1. Кравченко И. Б., Курицын В. Н. Влияние термопластического упрочнения (ТПУ) и упрочнения микрошариками на 
релаксацию остаточных напряжений деталей из жаропрочных сплавов // Высокие технологии в машиностроении: 
сб. тр. научн.-техн. Интернет-конф. с междунар. участием. Самара: СамГТУ, 2006. С. 174-178. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 53.091 
 
Иван Николаевич Рудаков, Павел Валерьевич Ульев, 
Александр Сергеевич Михайлов, Сергей Юрьевич Хомутков 
Тамбовский государственный технический университет 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ЛОПАСТИ ПОСРЕДСТВОМ САМОСИНХРОНИЗАЦИИ 
 
Прародителями удара являются сила и перемещение, а характер последствия их действия зависит цели-

ком от условия формирования удара, определяемого жесткостью тел. Машина может проработать десятки 
лет, медленно старея от износа деталей или от усталости, но если в каком-либо сочленении ее деталей воз-
никает зазор, то есть действующие силы обретут возможность относительно перемещать детали, рождается 
удар, и его разрушающее действие тем больше, чем больше зазор и выше жесткость деталей. Возникающие 
при этом нагрузки превосходят в десять, сто, тысячу раз расчетные, и машина разрушается. Поэтому первым 
требованием при эксплуатации машин является подтяжка всех соединений. Этот прием исключает причину 
возникновения удара. Однако, когда удар неизбежен или необходим, и возникает в каком-либо элементе или 
элементах машин, для предотвращения его распространения или снижения действующих сил необходимо 
обратиться к искусственному подбору жесткости. Никакие количественные оценки не в состоянии дать оп-
ределение явлению удара, но большинство случаев имеют общие характерные черты: относительную ско-
рость тел к моменту их соприкосновения и наличие процесса перехода кинетической энергии в потенциаль-
ную энергию деформации. 
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