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Постановка задачи

Одним из способов повышения долговечно-
сти многих изделий является наведение сжимаю-
щих остаточных напряжений в поверхностном
слое (упрочнение). При этом повышение, напри-
мер, сопротивления усталости обусловлено, глав-
ным образом, сжимающими остаточными напря-
жениями в поверхностном слое, которые препят-
ствуют выходу различного рода дислокаций и ва-
кансий. Однако при повышенных температурах
вследствие ползучести остаточные напряжения
релаксируют, и их положительное влияние сни-
жается. По сохранившимся остаточным напряже-
ниям можно судить об эффективности упрочнен-
ного слоя у элементов конструкций, работающих
при повышенных температурах и, в конечном ито-
ге, о степени исчерпания его ресурса.

Основные краевые задачи
и методология их решения

При оценке кинетики остаточных напряже-
ний возникают следующие основные краевые за-
дачи: 1) определение исходного (первоначально-
го) напряженно-деформированного состояния в
поверхностном слое изделия, возникающего пос-
ле процедуры поверхностного пластического де-
формирования; 2) решение краевой задачи пол-
зучести для рассматриваемого элемента конструк-
ции с заданными начальными полями остаточных
напряжений и пластических деформаций, опре-
деляемыми из первой задачи.
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Специфика решаемых задач заключается в
том, что необходимо учитывать физически нели-
нейные соотношения для материала, начальное
напряженно-деформированное состояние в уп-
рочненном слое, а также реологические дефор-
мации (деформации ползучести), которые разви-
ваются во времени даже при постоянных напря-
жениях.

Для решения первой основной задачи в [1]
на основании уравнений равновесия, совместно-
сти деформаций и гипотезы пластической несжи-
маемости материала разработан расчетно-фено-
менологический метод определения компонент
тензоров остаточных напряжений и деформаций
в поверхностном слое элементов конструкций по
одной из экспериментально замеренных компо-
нент напряжений. Для решения поставленной за-
дачи вводился ряд гипотез, одна из которых, на-
пример для цилиндрического образца после дро-
беструйной обработки, сводится к следующему:
характер распределения пластических деформа-
ций в упрочненном слое цилиндрического изде-
лия такой же, как и в полуплоскости, то есть для
компонент тензора пластической деформации
выполняется условие qz = qθ (в стандартной ци-
линдрической системе координат). Как показыва-
ют расчеты, в этом случае эпюры распределения
осевой σz и окружной σθ компонент остаточных
напряжений по глубине слоя практически совпа-
дают. Данный эффект наблюдается, например, для
цилиндрических образцов, подвергнутых как дро-
беструйной обработке, так и ряду аналогичных
обрабатывающих методик упрочнения. Однако
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построенная на основании этой гипотезы мате-
матическая модель не удовлетворяет ряду экспе-
риментальных данных для некоторых упрочняю-
щих обработок (технологий), например таких, как
обкатка роликом, алмазное выглаживание и др.,
для которых величины экспериментальных осе-
вых и окружных компонент остаточных напряже-
ний существенно различаются.

Проведено обобщение и уточнение разрабо-
танного ранее метода расчета полей остаточных
напряжений и деформаций в зависимости от вида
упрочняющей технологии. В математическую мо-
дель введен соответствующий феноменологичес-
кий параметр анизотропности упрочнения α, учи-
тывающий анизотропность распределения полей
остаточных пластических деформаций. В частно-
сти, для цилиндрически образцов рассматривает-
ся гипотеза вида qz = αqθ, где 0 < α < ∞ (касатель-
ными компонентами тензора напряжений и угло-
выми деформациями тензора пластических де-
формаций пренебрегаем в силу их малости по
сравнению с нормальными компонентами). Од-
нако в этом случае необходимо иметь две экспе-
риментальные компоненты тензора остаточных
напряжений.

Для решения второй основной задачи (релак-
сации остаточных напряжений в упрочненном
изделии) предлагается использовать метод [1],
основанный на декомпозиции конструкции на
тонкий упрочненный слой, который практически
не влияет на жесткость всей конструкции, и
«тело» конструкции. Тонкий упрочненный слой
(с толщиной 100−200 мкм) считается «наклеен-
ным» на поверхность конструкции. При этом он
деформируется (вместе с конструкцией) в режи-
ме «жесткого» нагружения при заданных значе-
ниях компонент деформаций на поверхности кон-
струкции. Другими словами, вторая основная за-
дача разбивается на две самостоятельные крае-
вые подзадачи.

При решении первой краевой подзадачи оп-
ределяется напряженно-деформированное состо-
яние всей конструкции при ползучести вплоть до
разрушения без учета поверхностного упрочнен-
ного слоя. Она решается классическими метода-
ми с использованием численных методов диск-
ретизации конструкции (метод конечных элемен-
тов или метод сеток) шагами по времени. При
решении этой задачи может использоваться лю-
бая теория ползучести, которая адекватно описы-
вает кривые ползучести материала.

Во второй краевой подзадаче исследуется ре-
лаксация остаточных напряжений в поверхност-
но-упрочненном слое, при этом слой считается
единым целым, деформирующимся в режиме

«жесткого» нагружения при заданных значениях
компонент тензоров деформаций на поверхнос-
ти конструктивного элемента (граничные усло-
вия), которые определяются из решения первой
краевой подзадачи. В качестве начальных усло-
вий для этой подзадачи используются компонен-
ты тензора деформаций, определяемые при реше-
нии первой основной задачи.

Полученные результаты

В рамках предложенного подхода решены
следующие задачи: 1) разработан универсальный
расчетно-феноменологический метод восстанов-
ления в поверхностно упрочненном слое элемен-
тов конструкции после процедуры наведения ори-
ентированных остаточных напряжений с учетом
анизотропии процесса упрочнения; 2) разработан
метод оценки кинетики тензора остаточных на-
пряжений в тонком поверхностно упрочненном
слое вследствие ползучести на основе идей де-
композиции и склейки решений краевых задач
ползучести для объемного неоднородного напря-
женного состояния; 3) разработано математичес-
кое и программное обеспечение для реализации
методов оценки кинетики остаточных напряже-
ний при ползучести.

Достоверность расчетов по предложенным
методикам обеспечивается сравнением расчетных
данных с экспериментальными данными для уп-
рочненных цилиндрических образцов и образцов
с концентраторами из различных сплавов и ста-
лей (ЖС6КП, ВТ9, 30ХГСА, ЭИ691, ЭИ696 и др.)
и различных режимов обработки (обкатка роли-
ком, алмазное выглаживание, обработка ультра-
звуком, дробеструйная обработка и др.)

Решен ряд задач оценки кинетики остаточных
напряжений в упрочненном слое для модельных
и промышленных конструктивных элементов (ци-
линдрический образец, круговой концентратор,
толстостенная труба, прямолинейные и закручен-
ные лопатки переменного сечения). Показано, что
при термоэкспозиции (ползучести при нулевой
растягивающей нагрузке) концентрация напряже-
ний слабо влияет на процесс релаксации. Влия-
ние же растягивающей нагрузки является значи-
тельным, и интенсивность релаксации напряже-
ний существенно зависит от величины концент-
рации напряжений, при этом, чем выше коэффи-
циент концентрации, тем сильнее расслоение ди-
аграмм остаточных напряжений от времени вы-
держки.

На основе полученных результатов разрабо-
таны теоретическая база и критерий для оценки
влияния остаточных напряжений на сопротивле-
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ние усталости упрочненных деталей с концент-
раторами напряжений при нормальных и, в отли-
чие от существующих методик, повышенных тем-
пературах с учетом фактора ползучести.

Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках АВЦП «Развитие на-

SOLUTION OF BOUNDARY VALUE PROBLEMS OF CREEP AND RESIDUAL STRESS RELAXATION
IN HARDENED STRUCTURES BASED ON THE DECOMPOSITION METHOD

V.P. Radchenko, M.N. Saushkin

A method of solving boundary value problems of creep and residual stresses relaxation in hardened structures on the basis
of the decomposition method for anisotropic hardening is presented. A boundary value problem for a number of model and
industrial design elements is considered, the methodology of their solution is reviewed, the results of calculations are presented,
and the adequacy of the solutions to the experimental data is verified.
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