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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Среди  известных  в машиностроении  способов упроч
нения  поверхностным  плас гическим деформированием  дробеударное  упрочнение 
является  одним  из простых,  технологичных  и используемых  в производстве  ши
рокой  номенклатуры  деталей  из различных  материалов,  подвергающихся  знако
переменному  и  контактному  нагружению  По  показателям  производительности, 
универсальности,  сохранения  точности  изготовления,  качества  поверхностного 
упрочненного  слоя,  эффективности  упрочнения  деталей  сложной  формы,  затрат 
на  оборудование  и  оснастку  дробеобработка  превосходит  большинство  других 
способов 

Вместе с этим, при определенных успехах в разработке  и практическом освое
нии  способов дробеобработки,  определение  и выбор  параметров  ее технологиче
ских  режимов  в  большинстве  осуществляется  на  основании  производственного 
опыта и экспериментальных  данных, получаемых при испытании  деталей  или об
разцовсвидетелей 

Это  вызвано  рядом  причин  и,  прежде  всего,  случайным  характером  распре
деления  отпечатков дроби и пластически  деформированных  зон  наклепа  на обра
батываемой  поверхности  упрочняемых  деталей,  обусловленным  неравномерной 
плотностью потока дроби по фронту и глубине, различием в скоростях и углах па
дения  отдельных  дробинок,  их некруглостью,  разбросом  размеров  и упругих  ха
рактеристик, столкновением отскочившей и падающей дроби и так далее 

Учет этих факторов требует  совершенствования  методов определения, расчета 
и назначения  одного из основных  параметров дробеупрочнения   степени  покры
тия  поверхности  детали  отпечатками  дроби,  для  чего  необходимо  знать  законы 
распределения  отпечатков  и их размеры,  зависящие  от диаметра  и скорости  дро
би,  физикомеханических  характеристик  материала  дроби  и  детали,  определяю
щих,  в  свою  очередь,  контактную  силу  и  глубину  упрочненною  наклепом 
поверхностного слоя деталей 

Для  определения  этих  и  друшх  параметров  дробеобработки  надо  знать  ха
рактеристики  ударного  контактного  взаимодействия  дроби  с  поверхностью  уп
рочняемой  детали  (динамическую  твердость  материала  детали,  коэффициент 
восстановления  скорости дробинки  кинематические и временные  характеристики 
удара, упругую и полную составляющие ударной контактной деформации и др ) 

Тематика  научнотехнических  конференций  и  публикаций  в  России  и  за  ру
бежом подтверждает актуальность темы исследования 

Диссертация  выполнена  в  рамках  госбюджетных  исследований  на  кафедре 
«Детали  машин  и ПТУ»  при  финансовой  поддержке  гранта  Министерства  обра
зования РФ для финансирования НИР аспирантов ВУЗов № АОЗ3 1879 

Целью  работы  является  разработка  методик  расчета  основных  параметров 
технологических  режимов  дробеобработки  и  выбора  их  рациональных  значений 
на основе  закономерностей  упругопластической  деформации  в  контакте  дроби и 
детали, учитывающих случайный характер распределения дроби в потоке и ее от
печатков на поверхности детали, влияние коэффициента восстановления  скорости 
дробинки,  влияние  повышения  твердости  материала  детали  при  ударе,  влияние 

з 



столкновения  падающей  и  отраженной  дроби,  для  обеспечения  максимального 
повышения циклической долговечности и предела выносливости деталей 

Для  достижения  этих  целей  в  диссертации  были  поставлены  следующие 
задачи  исследования 
1  Исследование  закономерностей  случайного распределения  дроби  в  падающем 
и  отраженном  потоках  и  ее  отпечатков  на  поверхности  упрочняемой  детали  и 
обоснование  рекомендаций  по  выбору  степеней  покрытия  отпечатками  и зонами 
наклепа, в том числе, при учете столкновения дроби и при использовании дроби с 
несколькими фракциями разных диаметров 
2  На  основе  понятия  пластической  твердости  НД  с  использованием  диаграммы 
вдавливания дробинки в материал детали исследование и разработка методик 
  расчетного  определения  размеров  остаточного  ударного  отпечагка  дробинки, 

упругой, пластической и полной составляющих контактной деформации, 
  расчета  силовых,  кинематических  и временных  характеристик  контактной де

формации при ударе дроби, 
  расчетного определения коэффициента восстановления скорости дробинки, 
  вычисления глубины упрочненного дробеобработкой наклепанного слоя сталь

ных деталей, 
  экспериментального  определения  динамического  коэффициента  пластической 

твердости  стальных  деталей  в  диапазоне  практических  скоростей  дробеобра
ботки 
Методы  и средства исследования.  Теоретические исследования основаны на 

положениях  и  закономерностях  теории  вероятностей,  теоретической  механики, 
теории упругости и пластичности, методов сопротивления  материалов 

В качестве меры твердости материалов использовали  пластическую твердость 
по  Дрозду  НД  (ГОСТ  1883573)1 твердость  по  Бринеллю  НВ  (ГОСТ  901259) и 
твердость по Шору HSD (ГОСТ 2327378) 

Контрочь  твердости  проводили  на  твердомерах  ТШ2,  ТК2,  ТП7Р1  Диа
метр  и  глубину  остаточных  огпечашов  определяли  с  помощью  инст
рументального  микроскопа  ММИ2  и индикаторных  стоек  с  индикаторами  ИЧ с 
ценой  деления  0,005 мм  Определение  механических  свойств  исследуемых  мате
риалов  выполняли  на  программнотехническом  комплексе  ИР  5143200  Для из
мерения скорости дробинок и шариков применяли баллистический маятник 

Разгон  дроби  и шариков  осуществляли  с помощью  промышленного  дробест
руйного пистолета, оригинального устройства для 1111Д с циркулирующей дробью 
по а с  № 577750, пневматической винтовки ИЖ38с и пневматического пистолета 
ИЖ53М  Упрочнение  деталей  и  образцов  производили  в  пневмодробеструйной 
камере объемом 0,045 м3 

При  обработке  экспериментальных  данных  применяли  методы  математиче
ской статистики и персональную ЭВМ IBM PC/AT 

Научная новизна: 
1  Предложена  вероятностная  модель распределения дроби  в ее потоке и сделана 
оценка  снижения  эффективности  дробеобработки  изза  столкновения  падающей 
на деталь и отраженной от нее дроби 
2  Разработана  вероятностная  модель  распределения  на обрабатываемой  поверх
ности упрочняемой детали  отпечатков дроби  Определены аналитические  зависи
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мости  для  степеней  однократного  и  многократных  покрытий  отпечатками  и  зона
ми  наклепа,  для  удельного  и  полного  расхода  дроби,  для  времени  дробеобработ
ки,  для  плотности  распределения  отпечатков  и  для  степени  равномерности 
глубины  наклепанного  слоя, в том  числе 
  предложена  методика  определения  времени  дробеобработки  по длительности  и 
степеням  заданного  и неполного  промежуточного  покрытия, 
  обоснован  выбор  границ  рекомендуемого  диапазона  значений  степеней  покры
тия, 
  расширены  возможности  полученных  зависимостей  при  использовании  дроби, 
содержащей  несколько  фракций  разного  диаметра 
3  На  основе  понятия  пластической  твердости  материалов  и  формулы  Г  Герца 
разработана  расчетная  методика  построения  диаграммы  вдавливания  дробинки  в 
упругопластическое  контртело  детали  с  циклами  повторного  нагружения
разгружения  и  получены  аналитические  выражения  для  упругой,  пластической  и 
полной  глубины  остаточного  ударного  отпечатка,  его  диаметра  и  коэффициента 
восстановления  скорости  дроби 

4  Введение  в  анализ  понятия  коэффициента  восстановления  скорости  позволи
ло  определить  ряд  аналитических  зависимостей,  характеризующих  законо
мерности  удара  дроби  по  упругопластическому  материалу  детали  (законы 
движения,  скорости  и  ускорения  дробинки  в  активной  и  пассивной  фазах  удара, 
законы  полного,  пластического  и  упругого  сближения  дробинки  и  детали,  закон 
изменения  контактной  силы  удара,  длительность  активной  и  пассивной  фаз  удара, 
выражение  для  глубины  наклепанного  слоя  при дробеобработке  и т д ) 
5  Предложена  методика  экспериментального  определения  динамической  пласти
ческой  твердости  материала  упрочняемой  детали  по  глубине  остаточного  отпе
чатка  путем  однократного  удара  дробинкой 
6  Получена  аналитическая  формула  для  пересчета  чисел  твердости  HSD  (по  Шо
ру) в числа  пластической  твердости НД  (по  Дрозду) 

На  защиту  выносятся: 
1  Расчетные  методики  определения  степеней  покрытия  поверхности  детали  от
печатками  дроби,  степеней  покрытия  зонами  наклепа  и  степени  равномерности 
глубины  наклепанного  слоя 
2  Методика  оценки  снижения  эффективности  дробеобработки  изза  столкнове
ния падающей  и отраженной  дроби 
3  Аналитическая  зависимость  для  средневероятного  числа  ударов  дроби,  со
держащей  несколько  фракций  разного  диаметра,  в  площадь  собственного  отпе
чатка 
4  Аналитические  зависимости  для  расчета  глубины  и  диаметра  единичного  ос
таточного  отпечатка  при ударе  дробинкой 
5  Аналитические  зависимости  для  определения  коэффициента  восстановления 
скорости  дроби 
6  Расчетная  зависимость  для  определения  глубины  упрочненного  слоя  сталь
ных детален  при  дробеобработке 
7  Методика  экспериментального  определения  динамической  пластической 
твердости  материала  упрочняемой  детали  по  глубине  остточною  отпечатка  n j 
тем однократного  удара  дробинкой 
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8  Расчетные  зависимости для  перевода чисел твердости HSD  в числа пластиче
ской твердости НД 

Достоверность  научных  положений, рекомендаций  и выводов  диссертации 
подтверждаются  экспериментальными  исследованиями  автора  и  согласуются  с 
известными результатами работ других авторов 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы.  Разработанные 
расчетные методики дают возможность многофакторного  анализа процессов дро
беобработки,  уверенного  прогнозирования  результатов  расчета  и  обеспечения 
эффективности  технологических  режимов  На  способ  определения  пластической 
динамической твердости получен патент РФ 2288458 

Предложенные  методики  используются  на практике для оценки  работоспособ
ности  и  повышения  долговечности  деталей  насоснокомпрессорного  оборудова
ния  в  ОАО  «Каустик»  и в ВолгГТУ  при  чтении  лекций  по некоторым  разделам 
курса  «Детали  машин  и  основы  конструирования»,  выполнении  курсовых  и ди
пломных проектов, выпускных работ бакалавров и магистерских диссертации 

Апробация  работы. Результаты  работы  были  представлены  ежегодных  науч
нотехнических  конференциях  ВолгГТУ  (20022007  г г) ,  на VI, VII, X областных 
межвузовских  научных  конференциях  студентов  и молодых  ученых  (2001,  2002, 
2005  г) ,  на  международном  симпозиуме  «Современные  проблемы  прочносш» 
(Старая  Русса,  2003  г) ,  на  международной  научнопрактической  конференции 
«Прогресс транспортных  средств  и систем» (Волгоград, 2002, 2005  гг ), на VI ме
ждународном  семинаре «Современные npo6ie\ibi  прочности»  (Старая Русса, 2003 
гг),  на  международных  конференциях  «Механика»  (Литва,  Каунас,  20022006 
г г) ,  «Актуальные  проблемы  конструкторскотехнологического  обеспечения  ма
шиностроительного  производства»  (Волгоград, 2003  г) ,  «Образование  через нау
ку» (Москва, 2005  г) 

Публикации. Основное содержание диссертации  опубликовано  в 30 печатных 
работах, в том числе получен naiem: РФ 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав, общих выводов и приложений, содержит 222 страницы машинописного тек
ста,  включая  45  рисунков  и  13  таблиц  Список  литературы  включает  146  на
именований  В приложении приведены документы, подтверждающие  внедрение и 
практическое значение результатов работы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 
цель  и  основные  задачи  исследования,  кратко  изложены  основные  научные  ре
зультаты, выносимые на защиту 

В  первой  1лаве  приведены  общие  положения,  характеризующие  метод  дро
беобработки,  и выполнен  анализ  известных  исследований  (М М  Саверина,  И В 
Кудрявцева,  В В  Варнелло, М С  Дрозда, В В  Петросова, Б П  Рыковского, М М 
Школьника,  В И  Смелянского,  М М  Матлина,  Г С  Батуева,  С Л  Лебского,  Г 
Гольдсмита, М  Abyaneh, D  Kirk, К  Lida, J  Cammett, P  Prevey  и других отечест
венных  и зарубежных  ученых)  и методов  определения  и назначения  параметров 
технологических  режимов  и характеристик  ударной  контактной  деформации  при 
дробеобработке  Показано,  что  многими  авторами  по разному  интерпретируется 

б 



понятие  степени  покрытия  поверхности  детали  отпечатками  дроби,  а  рекомен
дуемые  ее  значения  отличаются  на  порядок  и  более  Некоторые  авторы  считают 
возможным  значение  этой  величины  быть  равной  1,0  и  даже  1,25,  2,0,  3,0,  4,0  и 
более,  что  неприемлемо  теоретически  и  ведет  к  неопределенности  практических 
рекомендаций  для  времени  дробеобработки  и расхода  дроби 

Известные  эмпирические  и теоретические  зависимости  для  определения  разме
ров  отпечатков,  входящих  в  выражения  для  степеней  покрытий  и  характеристик 
контактной  деформации,  различаются  структурой  и,  страдают,  зачастую,  проти
воречивостью  и  неопределенностью  некоторых  членов,  например,  твердости  ма
териала  детали 

Анализируемые  методы  вычисления  глубины  пластически  деформированного 
слоя  отличаются  многообразием  описаний  и  формул 

Ограниченные  опытные  данные  дтя  коэффициентов  восстановления  скорости 
при  ударе,  входящих  в  большинство  зависимостей  для  параметров  и  характери
стик  дробеобработки,  не  могут  быть  использованы  для  решения  ее  задач,  так  как 
были  получены  при  небольших  скоростях  соударения  ичи  дня  сфер,  значительно 
превышающих  размер  дроби,  и  приводятся,  как  правило,  без  указания  величин 
твердости  соударяемых  тел 

На  основании  выполненного  анализа  сформулированы  цель  и  основные  задачи 
исследований 

Во  второй  главе, посвященной  разработке  и исследованию  расчетных  методов 
определения  вероятностных  характеристик  случайного  распределения  дроби  и  ее 
отпечатков,  характеризуемого  как  пуассоновское,  получены  зависимости  для  сте
пени  \\il  хотя  бы  (по  крайней  мере)  однократного  покрытия  (как  доли  обрабаты
ваемой  площади,  покрытой  отпечатками  и  однократно,  и двукрашо,  трехкратно  и 
т д  ), для  времени  t дробеобработки,  для  общего  массового  расхода  Мдроби  и для 
достигаемой  при этом  поверхностной  плотности  \ s  распределения  отпечатков 

у ,  = 1  е х р (  а о т и ) ,  (1)  t=  „  аот„,  (2) 

Л/  = —   аот„,  (3)  Ха  = — — а о т „ ,  (4) 
<zf,„„„  кг, опт 

. 1  2  л
  , b

' n f ? l n 4 ( )
V V J J U  1 

где  а  =/«  = лг„т„ А.  =—иша—i  t = —    математическое  ожидание опт  •,  опт 

— vi/j  m  T 

(средневероятное)  числа  ударов  дроби  в  площадь  пготп  собс(венного  отпечатка, 
готп  '  радиус  в  первом  приближении  одинаковых  отпечатков  дроби,  д0    удель

ный  массовый  расход  потока  дроби,  а    угол  падения  дроби,  отсчитываемый  от 

нормали  к поверхности,  т — масса  отдельной  дробинки,  /  время  дробеобработки, 

Т  = т/\жГдт„ <70cosa)    постоянная  времени  дробеобработки,  равная  среднему  ин

тервалу  времени  между  ударами  дробинок  в площадь  собственного  отпечатка,  S

обрабатываемая  площадь  деюли 
Такой  подход  позволил,  кроме  этого,  определить  структуру  выражения  для 

степеней  v|/,  хотя  бы  двукратного,  хотя  бы  трехкратного  и  т д  покрытий  и  для 

степеней  V/,  только  однократного,  только двукратного,  только  трехкратного  и т д 
7 



покрытий  отпечатками  дроби  (как долей  площадей, покрытых  отпечатками толь
ко одно определенное число раз) и связей между ними 

„2 

V =  1"(1 +  a
o m J e x P( _ a «™)' ( 5 )  ^з = 1  \ + аотп +  ехр(а„и„),  (6) 

а2  . а 3 

Ъ  = «от„ехр( аотп),  (7)  \]/2 =  ~   ехр( ао т„), (8)  vj  = —f^  е хР( аош«)  >  (9) 
2  О 

i|/0 + v|/,=l,  (10)  v|/*=V,V.+1,  (П)  Ґ, =vI  + V*+1+V*+2+vI+3+  .(12) 

где  \j/0  = 1 —vj/]  степень непокрытия отпечатками 
При  замене  в  формулах  (1),  (5)  и  (6)  числа  аотп  на  средневероятное  число 

as^6,25aomn  ударов  дроби  в  площадь  ~%(l,5romnf  x6,25nr2
mn  пластически  де

формированной  зоны  наклепа,  образующейся  вокруг  отпечатка,  с диаметром  di 

этой  зоны, равным  ~2,5d</m„  (ИВ  Кудрявцев, В В  Варнелло,  В В  Петросов), из 
них вытекают  выражения для соответствующих  степеней  \iu,  \|/2j,  Уз?  и т д  по
крытия зонами наклепа 

Анализ  выражений для степеней  \|/,  и  \|/,  показывает,  что повышение  плотно
сти  Xs  и  средневероятного  числа  аотп  (или  as)  ведет  к  увеличению,  в  первую 
очередь, степени  \|/,,  затем  VJ/2,  у 3

  и  т д  д о  асимптотического  значения  1,0,  зна
*  *  *  _ 

чения степеней  у, ,  \|/2,  \|/3  и т д  при этом перераспределяются  с сохранением оа
*  *  » 

ланса  v)/0 ну,  + у 2  + у3 +  = 1  и  поочередно  достигают  максимума  с 
последующим асимптотическим уменьшением до нуля (рис  1) 

/ / 

Ш 

Г/ 
%1 

'1 
и 

/  / 

у 
/ . . 

м ' 

и' 
^ 5  * 

^ 9 

^  ^ ^ 

Рис  1 Графики зависимостей степеней  у, и у* покрытия обрабашваемой поверхности  от
печатками  от средневероятного чиспа  аот„  ударов дроби в площадь собственного отпечатка 

Использование  понятий  степеней  покрытия  отпечатками  и  зонами  наклепа 
разной  кратности  достаточно  полно  и  с  разных  сторон  характеризует  их  рас
пределение на обрабатываемой поверхности упрочняемой детали и позволяет 
1  Определить время  / дробеобработки  по заданной  степени  у,,  степени  \|/1л  и 
времени tn промежуточного неполного покрытия по формуле 



/ =  /и(1у , ) / д  ( 1 3 ) 

2  Дать оценку равномерности  глубины  наклепанного  слоя  по степени  и.  (от
ношению  минимальной  глубины  наклепанного  слоя  к максимальной  в предпо
ложении  эллипсоидной  формы  пластически  деформированных  объемов 
материала  детали,  образующихся  вокруг  отпечатков)  равномерности  глубины 
наклепанного слоя 

ц  *  1  —  «  1  Ц —  (14) 
V  50ао*п  л  SOln

3  Обосновать  границы  диапазона  рекомендуемых  разными  авторами  (В В 
Петросовым, Г  Горовицем, В  Джонсоном, D  Kirk, P  Prevey и J  Cammett) зна
чений степени  \|/t«0,2  0,9 хотя бы однократного покрытия отпечатками, обес
печивающих  практически  одинаковую усталостную прочность деталей  Анализ 
геометрических  моделей  случайного  поверхностного  распределения  зон накле
па  при  нижних  значениях  i|/,«0,2  (и,  соответственно,  у ь « 0 , 7 5 ,  ц  «0,96, 

дот„«0,22  и  а% «1,4)  показывает,  что,  несмотря  на  наличие  на  поверхности 
детали  ненаклепапных  участков, свободных  от остаточных  сжимающих  напря
жений  (составляющих  25%  от  общей  площади  обработки),  развитие  на  них 
поверхностных  микродефектов  при  циклическом  нагружении  детали  и превра
щение  их  в протяженные  усталостные  макротрещины  блокируются  границами 
зон  наклепа,  формирующими  замкнутый  характер  этих  небольших  участков 
При  уменьшении  значений  у,  ниже  указанного  диапазона,  с  одной  стороны, 
резко  падает  величина  ц_,  отражая  возрастающую  неоднородность  глубины 

наклепанного  слоя,  с другой  стороны,  на увеличивающихся  протяженных  не
наклепапных  участках  реально  возникает  возможность  образования  усталост
ных макротрещин, многократно превышающих по длине размеры зон наклепа 

Увеличение  степени  vj/,  свыше  значения  0,2,  практически  не  изменяя  глу
бины  наклепанного  слоя, ведет  к росту  плотности  распределения  и наложения 
друг  на  друга  зон  наклепа,  повышению  сплошности  и  равномерности  этою 
слоя, уменьшает  или исключает  влияние  на эффективность  дробеобработки  не 
все1да  учитываемых  или  случайных  факторов  (неравномерной  плотности  по
тока дроби  по фронту  и глубине, разбросом размеров, скоростей  и углов паде
ния дробинок, их некруглостью, собственного вращения и др ) 

Превышение  верхней  границы  диапазона  v|/]«0,9  (\ |/ l s«l,0,  u,p«0,99, 
aomn ~ 23  и  as  « 14,4  ),  по мнению большинства  авторов, ведет  к необоснован
ному увеличению времени дробеобработки и перерасходу дроби, снижению ус
талостной  прочности  изза  перенаклепа  и  уменьшению  надежности  точного 
контроля величины  \|/] 
4  Показать,  что  задачи  по  определению  степеней  покрытия  зонами  наклепа и 
отпечатками  дроби,  содержащей  несколько  фракций  разного  диаметра,  могут 



быть решены  с помощью  полученных  зависимостей,  в  которых  средневероят
ное число ударов дроби  в площадь собственного отпечатка подсчитывается как 
сумма средневероятных ударов дроби в отпечаток для каждой фракции 
5  Обосновать  необходимость учета возможного столкновения падающей  и от
раженной дроби и оценить снижение эффективности дробеобработки  с исполь
зованием  зависимостей  для  вероятностей  Р'  «долета»  и  Р  «недолета»  дроби 
падающего потока на обрабатываемую  поверхность 

Р'=\
% D  х  q0  cosa 

2т  V  sin(a + p) 
(15)  Р = 

% D  х  q0  cosa 

2т  V  sm(a + P)  ' 
(16) 

где  D    диаметр дроби,  х    глубина  фронта дробеобработки,  V  скорость  от
скока дроби,  р  угол ее отскока 

Показано, что при  практически  используемых  значениях  параметров  дробе
обработки  изза  столкновения  дроби  эффективность  упрочнения  может  быть 
существенно  снижена,  особенно  при  больших  значениях  глубины  фронта, 
удельного расхода дроби, ее диаметра и малых ее углах падения и отскока 

В  третьей  главе,  посвященной  разработке  и  исследованию  характеристик 
контактной  деформации  и  коэффициента  восстановления  скорости  дробинки 
при ее ударе, на основе понятия1 пластической твердости обоснован расчет диа
граммы динамического однократного и многократного повторного  вдавливания 
дробинки  (принимаемой  за  шарик  высокой  твердости)  в  упругопластическнй 
материал детали по нормали  к ее поверхности (рис 2)  Контактная  сила вдавли
вания  Р  связана  восходящей  ветвью  OF  нагружения  с  полным  сближением 
a = h + ay  дробинки  и  поверхности  детали,  складывающимся  из  остаточного 

сближения ft (глубины остаточного отпечатка) 

h =  ,  (17) 

nD  НДД 

где  НДд  =Лад  НД  ' Динамическая пластическая твердость материала детали, 

цНд    динамический  коэффициент  ее  пластической  твердости  и  упругого 

сближения  a v,  вычисляемого  по формуле Г  Герца для случая контакта  шара с 
вогнутой  сферической  поверхностью  восстановленного  отпечатка,  кривизна 
которой изменяется пропорционально его глубине  ft 

a
r ? 

9к' 

' 1  й ? ,  1
TZE, 

Л Л 

пЕ 2  ; 

D  1 + 
2ft 

a 

(18) 

у J 

где  ц.,,  ц2 ,  Ј| ,  Е2   соответственно  коэффициенты Пуассона и модули  упру
гости материалов дробинки и детали 

Нисходящие линии разгрузки ВОи  С02,  DO^ и тд  диаграммы  описываются 
зависимостью  (18),  в которой  глубина ft остается  постоянной  величиной,  рав

ю 



ной ее максимальному  значению, достигнутому в конце предыдущего нагруже
ния 

Показано, что при первом ударе упругая и пластическая  деформации  контр
тела  и дробинки  развиваются  практически  одновременно,  при  повторных  уда
рах  дробинки  в  центр  ранее  нанесенного  отпечатка  изза  деформационного 
упрочнения  вначале  развивается  упругая  деформация  контртела  и дробинки, а 
затем после точки  перелома ветви нагружения  и линий разгрузки    упругопла
стическая  Поэтому  энергия  повторных  ударов будет тратиться,  в первую оче
редь,  на  преодоление  возрастающих  сил  упругою,  а  затем  сил  упруго
пластического  деформирования,  при  этом  каждый  очередной  удар  с  одной  и 
той же кинетической энергией будет увеличивать это соотношение в пользу ра
боты  сил  упругого  деформирования,  что  определит  постепенное  замедление 
роста размеров отпечатка, увеличение скорости отскока дробинки  и  коэффици
ента  восстановления  при  каждом  последующем  ударе  Наконец,  при  какомто 
повторном  ударе может наступить такой  момент, когда  вся  кинетическая  энер
гия  дробинки  будет  полностью  потрачена  на  работу  только  сил  упругого  де
формирования    дальнейший  рост  размеров  отпечатка  при  этом  прекрати гея, 
скорость  отскока дробинки  станет равной  скорости  ее падения, а  коэффициент 
восстановления скорости   единице 

Рис  2  Диаграмма вдавливания дробинки (шарика ита бойка со сферическим индентором) в 
упругоптостически  деформируемое  контртело  детали  с  циклами  повторного  нагружения
разгруження 
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При  этом  энергетический  анализ  первого  удара  позволил  получить  аналити
ческие  выражения  для  глубины  кд и диаметра  с1д  (аналога  формулы  М М  Саве
рина)  остаточного  отпечатка 

"Д 
• DV, о (Ml*

2
),  (19)  >2DA 

pV'o 

ЬЩд 
(20) 

и  для  коэффициента  восстановления  скорости  дроби  как функцию  ее диаметра 
и  размеров  отпечатка  и как функцию  физикомеханических  характеристик ма
териалов  детали и дробинки,  плотности  ее материала  р и скорости  удара  Ко 

I  \6hlD1 

Ь , 1  § — ,  (21)  к;  1+1,85 V+!±T 
vЈ>  2  ; 

LT771.25   0  2 J . /  0  5 
,  (22) 

в  том числе, при ударе стальной дроби по стальной детали 

к » д / l  ( l  V 1,8  ИГ12 НД%5 V0°
5)"2  (23) 

ГрасЬики  последней  зависимости  с учетом  (48)  изображены  на рис 3 и  пока
зывают,  что  величина  коэффициента  восстановления  при  возрастании  скорости 
удара  для  всех  уровней  твердости  стальной  детали  уменьшается  от  едини
цы  до асимптотических  значений  тем меньших,  чем меньше  твердость  мате
риала  детали,  диаметр  дробинки  не  оказывает  влияния  на  величину 
коэффициента  восстановления 
Это  подтверждается  опытными  данными  Г С  Батуева,  В  Гольдсмита,  Н Л 
Кильчевского,  В В  Петросова  и  дает  возможность  получения  аналитических 
выражений  для  контактной  силы  Ра  (т )  и  Рп  (т )  удара  дробинкой,  а  при  ли
неаризации  ветви  нагружения  и линий  разгружения  диаграммы  вдавливания  
законов  сближения  а  а (т )  и  а 1 „ ( т )  дробинки  и  контртела  и  скорости  дро
бинки  da  a /dx  и  da  n /dx  в  активной  и пассивной  фазах  удара,  изменения 
полной  а,  пластической  h и упругой  а  у  составляющих  контактной  деформа
ции и длительности  х а  и  т „  фаз  удара 

Рис  3  Графики  зависимости 
(23)  коэффициента  восстанов
ления  к  при  ударе  стальной 
дробинки  01 ее скорости  VQ  при 
pas 1ИЧНЫХ  значениях  тастиче
скон  1вердости  ИД  стальной  де
тали  кривая  1  ад=1000  МПа, 
2  2000  МПа,  33000  МПа,  4
4000  МПа,  55000  МПа,  66000 
МПа,  77000  МПа,  88000  МПа, 
99000  МПа 

('о,  м/с 
" 2 0  30  40  50  60  70 
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Р0(т)»Рдяшсавт,  (24)  Рл(т)*Рдсомол(ттв) , 
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со„ = 
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(27) 

(29) 

со  = 
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^  K 0 C O S Q U T ,  (31)  ^ « K s m c o ^ T  x J ,  (32)  V«kV0, 
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a*flK» 
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.  (34)  h(x)~  Ид sina>ax, 

ay=k2a*k2DF( 

•KD 
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7tDfc  I 
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(25) 

(26) 

(28) 

(30) 

(33) 

(35) 

(36) 

(38) 

Для комплексной  проверки справедливости  выражений  (19), (20), (23), (26) в 
диссертации с их помощью получены 
1  Формула дчя пересчета чисел твердости по Шору HSD в числа пластической 
твердости НД  (или НВ), подтверждаемая  известными опытным данными  и сни
мающая  существенное  ограничение  ГОСТ  23273  по переводу  чисел  твердости 
HSD в другие числа твердости  и расширяющая  возможности определения твер
дости разнородных упругопластических материалов по Шору 

НД  «0,7  10 6  {№ 40 

.  1  т025  УГ  Ј Г 0 " 

(39) 

2  Зависимость  для относительного  увеличения  диаметра  dmax последнего  по
вторного ударного отпечатка (при котором практически  прекращается рост его 
размеров) к диаметру  di  первого опечатка 

(40) 

1 + 1,85 
1U,  1Ц2  нд™ P  0 2 V 5 

обосновывающая  известную  опытную  формулу  М С  Дрозда 
dmax/di  —1,54   НВ/1000 для ударов стальной дроби по стальной детали 
3  На основе  известных  формул  С Г  Хейфеца  для  глубины  наклепанного  слоя 
и М С  Дрозда для предела текучести  зависимость  глубины  наклепанного  слоя 



стальных  деталей  при  более  или  менее  полном  покрытии  зонами  наклепа 
(Yi  0,2  0,9,  VJ/U »0,75  1,0)  как  глубины  осевой  зоны  наклепа  единичного 
отпечатка 

"•b"
  3 J 6 ) 0 4 & " ? > • 

(16  \6,S)DV0°'S 

1 + 1,8 10 12 
^ 

0.5 

(41) 

\НДд\^  '<°  1U  "<^д  ''о 
где меньшие  значения  относятся  к большинству легированных  сталей,  средние 
  к углеродистым, большие   к малоуглеродистым  сталям, из которой как част
ные случаи вытекают зависимости 

А, «(1,33  l,5S)d^lk2  ,  (42)  hs «(2,66  Ъ\ЩЩ 

/г5*(5,32  6,32)  •Д  D 
d
a'i\ 

(43) 

(44) 
*д  Ц]к* 

качественно  и  количественно  близкие  или  идентичные  структурам  известных 
формул  М М  Саверина,  И В  Кудрявцева,  М С  Дрозда,  В В  Петросова,  Б П 
Рыковскою и других авторов, особенно  при малых и средних значениях  коэф
фициента к, и показывающие, что исходная  зависимость (41) является  их обоб
щением  и дальнейшим развитием, учитывающим  влияние  упругопластических 
свойств материалов детали и дроби 

В целом  это подтверждает  обоснованность  исходных допущений, достовер
ность выводов и расширяет круг задач, решаемых прн выборе и назначении ра
циональных  технологических  режимов дробеобработки 

В четвертой  главе, посвященной  анализу нескольких  методик  определения 
динамической  пластической  твердости  НДд упрочняемых  деталей  выбран  ме
тод определения  твердости  по глубине  остаточного отпечатка  путем  однократ
ного удара дробинкой  (шариком  или бойком  со сферическим  индентором), как 
обеспечивающий  при  относительной  простоте  наибольшую  точность  и являю
щийся развшнем метода определения твердости НД путем однократного стати
ческого вдавливания шарика, предложенного М С  Дроздом  В основу методики 
положена аналитическая  зависимость  между глубиной Ид ударного остаточного 
отпечатка,  скоростью  и твердостью  детали  НДд, получаемая  из  (19)  с учетом 
(22) в общем виде 

иг h 
)75 

4 52НДД"  "Дд2$  щ~  1 и!  + 0 54(рК0
2)°Ь 

и в частном случае удара стальной дробинки по стальной детали 

D 

36Vn 

WV  + 1,8  10"12 НД I25 Ко"05 

(45) 

(46) 

Результаты собственных экспериментов  и экспериментов дру]их  авторов по 
определению  динамического  коэффициента  г\щ=НДд  IНД  пластической 
твердости  армкожелеза,  сталей  20, 45, 40Х, ЗОХГСА, 25ХГТ с твердостью НД 



1600  9100  МПа  путем  однократного  удара  дробинкой  с обработкой  их мето
дом  наименьших  квадратов  позволили  аппроксимировать  их  эмпирической 
формулой(рис  4) 

цнд  *1,50,5е064Г"  (47) 

в  зависимости  от  приведенной  скорости  удара  Уп=УйНДот/НД,  где 
НДэт    1440МПа    твердость условного эталонного материала   стали 20 (М С 
Дрозд,  М  М  Матлин,  Ю  И  Сидякин),  и  на  рис  5 формулой 

0,92  Ю 9  ^ 

Лад  «1.50,5*
  т

  (48) 

в зависимости  от  фактической  скорости  удара  дробинки  и пластической  твер
дости  сталей,  где  Уп  , У0 и НД   безразмерные  величины, численно равные со
ответствующим скоростям в м/с и пластической твердости в Па 

V„. м/с 
Рис  4  Динамический  коэффициеш  пластической  твердости  в зависимости  от  приведенной 
скорости  удара  линия   расчет  по формуле  (47),  кружки    эксперименты  акторов,  квадрати
ки    эксперименты  М С  Дрозда,  М М  Матчина  Ю И  Сидякина,  крестики    эксперименты 
С Л  Лебскою 

" и  I  [ЯДЮООМПа 
25 

2000МПа 
4000 МПа 

бОООМПа 

8000 МПа 

К0,м/с 

Рис  5  Динамический  коэффициент  пластической твердости  при ударе  стальной дробинкой  в 
зависимости  от  ее скорости  удара  Ко при  разных  значениях  пластической  твердости  НД  ста
лей  (расчет по формуле  (48)) 
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Анализ формулы (48) и ее графиков на рис  5 показывает,  что с увеличением 
скорости  удара  дробинки  до  5  20  м/с  динамический  коэффициент  г\Нд  пла
стической  твердости  сталей  экспоненциально  возрастает  до  значения  ~1,5 
тем  быстрее, чем ниже пластическая твердость стали 

В  диапазоне  практических  скоростей  дробеобработки  20  120  м/с  с  доста
точной  для  инженерной  практики  точностью  величину  т\Нд  можно  считать 

равной  постоянной  величине  ~1,5,  а  динамическую  пластическую  твердость 
сталей  с погрешностью  определения  не более 4 % при доверительной  вероят
ности 0,95 вычислять по эмпирической формуле 

НДД*  1,5  НД  (49) 

В  пятой  главе  разработана  расчетная  методика  выбора  параметров  рацио
нальных  технологических  режимов  и  характеристик  контактной  деформации 
при дробеобработке для пол>чения максимально  возможного  приращения пре
дела  выносливости  и циклической  долговечности  упрочняемых  с гальных дета
лей,  достигаемого  при  одновременном  выполнении  двух  условий    для 
интенсивности пластической деформации  s, 0  на поверхности детали и для глу
бины  hs  наклепанного  слоя  (М С  Дрозд,  М М  Матлин,  Ю И  Сидякин,  С Л 
Лебский), и предполагает следующие операции 
1  Согласно ГОСТ  1883573  определяют  пластическую  твердость НД  материа
ла  стальной детали  и по формуле  (49) вычисляют  ее динамическую  пластиче
скую твердостью НДд 
2  Реализуя  первое  условие  для  интенсивности  пластической  деформации  s, 0 

на  поверхности  детали,  которая  должна  быть  равна  или  близка  к  предельной 
равномерной деформации  s  , по эмпирической  формуле Д  Тейбора для интен
сивности  пластической  деформации  на  поверхности  детали  при  более  или ме
нее полном покрытии зонами наклепа  (\|/,  «0,2  0,9,  \j/]5  —0,75  1,0)  отпечатка 
как интенсивности деформации в центре единичного отпечатка 

г0 
< 

подстановкой (20) определяют необходимую скорость  Vo удара дроби 

, 2 
К 0 * 1 5 Е , 

НД 
д 

(50) 

(51) 

3  По  формулам, например, работ М С  Дрозда,  М М  Матлина,  Ю И  Сидяки
на,  С Л  Лебского  и других  авторов  для  детали  заданного  типа  (пластины  или 
вала), реализуя  второе  условие,  вычисляют  рациональную  глубину  hionm  пла
стически деформированного слоя 
4  По найденной  скорости  V0 и глубине  h,anm  с использованием  формулы  (41) 

находят диаметр дроби D 
5  Для найденных значений скорости  V0 и диаметра D дроби по формулам (23), 
(19),  (20),  (26),  (34), (36), (37) и (38)  определяют  коэффициент  восстановления 
скорости  дробинки,  глубину  и диаметр  остаточного  ударного  отпечатка,  мак



симальную  силу  удара,  упругое  и  полное  сближение  дробинки  с  контртелом, 
длительность активной и пассивной фаз удара и, далее, в зависимости от назна
чаемой  степени хотя бы однократного покрытия  vj/, и удельного расхода  дроби 
имеющейся  дробеструйной  или  дробеметной  установки  по  формулам  (2),  (3), 
(4) и  (14)   время дробеобработки,  расход  дроби,  плотность  распределения  от
печатков и степень равномерности наклепанного слоя 

6  По  формулам  (15)  и  (16)  оценивают  вероятность  столкновения  дроби  па
дающего  и  отраженного  потоков,  при  необходимости,  варьируя  значениями 
удельного расхода дроби, углов падения  и отскока,  минимизируют эту  вероят
ность, доводя ее значение до нескольких  процентов 

Результаты  расчетов  параметров  рациональных  технологических  режимов 
дробеупрочнения  близки  к ранее  полученным  М С  Дроздом, М М  Матлиным, 
Ю И  Сидякиным, С Л  Лебским и другими авторами опытным режимам дробе
обработки  плоских  образцов  и  обкатки  роликом  круглых  стальных  образцов, 
показавшим  при  испытании  на усталость  с симметричным  циклом  нагружения 
максимальное  повышение циклической долговечности на 400  500% и предела 
выносливости на 30  35% 

Основные выводы и результаты работы: 
1  Построены  вероятностные  модели  распределения  дробинок  в  потоках  па
дающей  на деталь  и  отраженной  дроби  и распределения  ее  отпечатков  на  по
верхности детали 
2  На  основе  вероятностного  анализа  распределения  отпечатков  дроби  полу
чены расчетные зависимости для математического ожидания  числа ударов дро
би  в  площадь  своего  отпечатка  и  связанных  с  ним  степеней  однократного  и 
многократных  покрытий  отпечатками  и пластически  деформированными  зона
ми наклепа 
3  На основе понятия пластической твердости НД (по Дрозду) разработана рас
четная  методика  построения  диаграммы  вдавливания  дробинки  (шарика  или 
бойка  со  сферическим  индентором)  в упругопластический  материал  обрабаты
ваемой детали  Анализ диаграммы дал возможность определения  силовых, вре
менных  и  кинематических  характеристик  контактной  деформации  при 
динамическом однократном и многократном вдавливании дробинки 
4  Обоснована  методика  расчета  глубины  и диаметра  восстановленного  удар
ного  отпечатка  в  зависимости  от  скорости,  диаметра  и  плотности  материала 
(или  массы) дробинки, динамической  пластической  твердости  материала дета
ли 
5  Предложено  несколько методик аналитического  определения  коэффициента 
восстановления  скорости  дробинки,  в том числе, по глубине и диаметру  ее ос
таточного  отпечатка  и  по  физикомеханическим  характеристикам  материалов 
дроби и детали 
6  Как  иллюстрация  возможностей  и доказательство  справедливости  получен
ных выражений  с их помощью дано аналитическое  обоснование  эмпирической 
формулы М С  Дрозда для относительного увеличения диаметра  последнего от
печатка к диаметру первого и обоснование методики пересчета чисел твердости 
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по Шору  в числа пластической  твердости  по Дрозду  (или  Бринеллю), снимаю
щей одно из существенных ограничений ГОСТ 23273 
7  На основе зависимостей С Г  Хейфеца и М С  Дрозда и зависимости для кон
тактной  силы  удара,  полученной  в  диссертации,  обосновано  выражение  для 
глубины  наклепанного  слоя, из которого  как частные  случаи  вытекают  извест
ные зависимости М М  Саверина, И В  Кудрявцева, М С  Дрозда, В В  Петросо
ва,  Б П  Рыковского  и других  авторов  Поставлена  и  решена  технологическая 
задача  определения  скорости  удара  дроби  и  ее  диаметра  для  обеспечения  в 
стальной детали заданной глубины наклепанного слоя 
8  Обоснована  методика  определения  динамической  пластической  твердости 
упругопластических  материалов  по  глубине  остаточного  ударного  отпечатка 
дробинки,  являющаяся  дальнейшим  развитием  методики  определения  пласти
ческой твердости  путем однократного статического вдавливания  шарика, пред
ложенной  М С  Дроздом  Способ  определения  динамической  пластической 
твердости  по  коэффициенту  восстановления  скорости  дробинки  защищен  па
тентом РФ №2288458 
9  Установлено,  что в диапазоне  скоростей  дробеобработки  20  120 м/с  дина
мический  коэффициент  пластической  твердости  для  широкого  круга  сталей  с 
достаточной  для  инженерной  практики  точностью  можно  считать  равным  по
стоянной  величине  1,5,  а  их  динамическую  пластическую  твердость  вычис
лять по упрощенной формуле НД^^Х^  НД 

10  Разработана  инженерная  методика  выбора  рациональных  параметров  тех
нологических режимов упрочняющей дробеобработки  и характеристик  ударной 
контактной  деформации,  обеспечивающая  при  выполнении  двух  условий  (для 
интенсивности пластической деформации на поверхности детали и для глубины 
наклепанного  слоя) максимальное  приращение предела  выносливости  и много
кратное  увеличение  циклической  долговечности  упрочняемых  деталей  Приве
ден числовой пример их расчета для деталей типа пластины или вала 
11  Методики  расчета параметров дробеобработки и характеристик  контактной 
деформации  использованы  на  практике для  оценки  повышения  долговечности 
деталей  насоснокомпрессорного  оборудования  ОАО  «Каустик»  Результаты 
работы  применяются  в учебном  процессе  ВолгГТУ  при  чтении  лекций  по  от
дельным  разделам  курса  «Детали  машин  и  основы  конструирования»,  вы
полнении  курсовых  проектов,  выпускных  работ  бакалавров  и  магистерских 
диссертаций 
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