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В настоящее время получили развитие перспективные технологии 

упрочнения поверхностного слоя деталей методом поверхностного 

пластического деформирования способом дифференцированной 

гидродробеструйной обработки,  позволяющей в одном процессе объединить 

отделочно-упрочняющую обработку и повысить сопротивление усталости, в 

связи с чем, актуальным является исследование его эффективности для 

нейтрализации и компенсации разупрочняющего влияния дефектного слоя. 

Решение указанной задачи позволяет обосновать возможность перехода на 

точную заготовку в производстве коленчатых валов и резко повысить 

коэффициент использования материала. 

Ключевые слова: шатун форсированного дизеля, дефектный слой, 

дифференцированная обработка поверхности. 

At present, the development of promising technologies have hardening of the 

surface layer of parts by surface plastic deformation method gidrodrobestruynoy 



differentiated treatment that allows one to combine the process of finishing and 

hardening treatment and increase fatigue resistance, and therefore, is a topical study 

of its effectiveness and compensation to neutralize the effect of softening defect layer. 

The solution of this problem allows us to justify a move to the exact workpiece in the 

production of crankshafts and dramatically increase the utilization of the material. 

Keywords: rod forced diesel engine defect layer, differentiated treatment of the 

surface. 

Большое значение в решении проблемы повышения эффективности 

машиностроения и работоспособности конструкций принадлежит задаче 

увеличения  коэффициента использования материала Ким при изготовлении 

деталей.  Об актуальности этой задачи в производстве шатунов для дизелей 

типа ЧН 21/21 говорит тот факт, что Ким в них составляет 0,28-0,4,что является 

нерациональным. В лучших зарубежных аналогах шатунов фирм «Крупп» 

(Германия), «Вяртсиля» (Финляндия) Ким = 0,7-0,85 и более. 

Одной из причин, сдерживающих повышение Ким считается наличие 

разупрочняюшего дефектного слоя в заготовке-штамповке получаемого путем 

выгорания углерода с поверхности шатуна при термообработке заготовки и 

снимаемого в промессе традиционного технологического цикла производства. 

Безотходная технология изготовления, требующая решение двуединой задачи 

одним методом - снижения металлоемкости и повышения коэффициента 

использования металла изготовлением шатунов из точноштампованных 

заготовок,  - не предусматривает обезуглероженного слоя, и разупрочняюшее 

влияние последнего компенсируется равномерной гидродробеструйной 

обработкой наружной поверхности. При этом для шатуна характерна невысокая 

усталостная прочность,  обусловленная неоптимальным распределением 

остаточных напряжений в поверхностном слое вследствие неизменного 

характера обработки в пределах всей детали. В результате отсутствия 

дифференцированной обработки поверхности   различных участков шатуна 

перераспределения рабочих напряжений при их взаимодействии с остаточными 

напряжениями после обработки участки поверхности с высоким уровнем 



сжимающих напряжений получают дополнительный уровень, что  приводит к 

перегрузке шатуна, а ослабленные зоны с растягивающими напряжениями 

оказываются недогруженными. В итоге повышается неравномерность 

нагружения смежных объемов металла,  тешется равнопрочность различных 

участков поверхности, снижается работоспособность конструкции и наступает 

преждевременное разрушение детали. Кроме того, при сухой дробеметной 

обработке шатуна «в месте удара дроби, имеющей, например, скорость 60 м/с, 

мгновенная температура достигается 600ºС. Поэтому локальный нагрев, 

которым сопровождается пластическая деформация,  снижает эффект наклепа 

тонких слоев и вызывает смещение зоны максимального значения 

микротвердости в подповерхностный слой. Разупрочнение,  вызываемое 

распадом мартенсита, усиливается с увеличением времени наклепа»[2]. 

Поверхностные слои шатунов высокофорсированных дизелей являются 

особо ответственными,  так как в большинстве случаев усталостное разрушение 

от динамического приложения нагрузок располагается именно в них.  

Исключительно сильным средством повышения несущей способности шатунов 

оказываются сжимающие остаточные напряжения, создаваемые в 

поверхностных слоях в процессе гидродробеструйного упрочнения в установке 

ГДЭУ-5.  Исследования элементов привода последней показали, что наличие в 

автономной системе смазки гидродинамических колебаний в сочетании с 

кинетической энергией виброудара шаров является причиной значительного 

динамического нагружения в процессе гидродробеструйной обработки (ГДО) 

деталей. Осциллографированием подтверждено, что при ГДО в системе смазки 

ГДЭУ-5 имеют место выданные гармонические колебания - пульсация 

давления масла с круговой частотой, пропорциональной частоте вращения вала 

масляного насоса 30/plq = . 

Для оценки динамической напряженности и связи показателей 

виброударного нагружения при ГДО с конструктивными параметрами 

консольно закрепленной пластины как образца-свидетеля примем комплексный 

критерий - коэффициент динамичности нагрузки Кд. с целью определения 



влияния Кд на уровень остаточных напряжений используем принцип Сен-

Венана заменим распределенную виброударную нагрузку на консольно 

закрепленную пластину при ГДО равнодействующей гармонически 

меняющейся сосредоточенной вибрационной силой Psin tw , полагая при этом, 

что пульсирующий характер движения масла в системе ГДЭУ-5 близок к 

гармоническому.  Используя уравнение амплитуды динамического для 

консольной пластины, подверженной действию вынужденных гармонических 

колебаний [1], 
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И приняв начало координат в точке приложения гармонической силы, запишем 

граничное условие на левом конце (в заделке) консольной пластины 
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Решение (1) делает амплитуду динамического прогиба консольной 

пластины в точке приложения гармонической силы 
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где 4 2 / gJEqq=K ; q  - частота внешней пульсирующей нагрузки; Q – 

прогонный вес пластины; Р – пульсирующая сосредоточенная сила;  - момент 

инерции поперечного сечения пластины; 
llll

ДС  и ,,BA  - функции влияния, 

вычисляемые по выражениям таблицы 6 [1]. 

При статистическом действии силы Р стрела прогиба для консольно 

закрепленной пластины [4] 

EIPlyc 33=  

Коэффициент динамичности нагрузки 
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Так как глубина поверхностного слоя с высоким остаточным напряжением 

мала по сравнению с высотой сечения шатуна, нормальные остаточные 



напряжения, направленные по длине консольной пластины после ГДО, 

определяются зависимостью 
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Здесь: Н – толщина пластины; Ус – стрела статистического прогиба 

середины консольной пластины при тарировке; h -  глубина наклепанного, 

пластически деформированного слоя, подсчитанная по методике [3]. 

Принимая во внимание виброударный характер нагружения консольной 

пластины  в процессе ГДО, и учитывая при этом амплитуду динамического 

прогиба сдУУ K=0  при снятии образца с гидродробеструйной установки, 

выражение (4) для определения нормальных остаточных напряжений имеет вид 
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По исходным данным для консольно закрепленной пластины  
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расчетные значения 22,1=ДК  и .71,1300 МПаХХ -=s  

Изложенное позволяет сделать следующие выводы. 

1. В динамической постановке аналитическим методом исследована 

возможность учета комплексного критерия - коэффициента динамичности 

виброударном нагружении ГДО консольно закрепленной пластины. Показано, 

что изменение амплитуды вибрационного нагружения в консольной 

пластине достигает 22 %, что необходимо учитывать при оценке уровня 

остаточных напряжений после гидродробеструйного упрочнения шатунов. 

2. Так как при ГДО происходит локальная пластическая деформация 

поверхностного слоя шатуна, особенно в зонах концентрации напряжений, 

несущая способность конструкции существенно зависит от остаточных 

напряжений,  которые при сложении с рабочими напряжениям могут привести к 

возникновению разрушающих напряжений. Влияние остаточных напряжений в 



расчетах на усталостную прочность должно учитываться при определении 

предела выносливости материала конструкции. 
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