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Гидродробеструйная обработка (ГДО) деталей является одной из финишных операций, 
обеспечивающих свойства поверхности и поверхностного слоя деталей машин путем поверхно-
стного пластического деформирования (ППД). Параметры остаточных напряжений, формируе-
мых при ППД, существенно влияют на работоспособность деталей в изделиях. Моделирование 
остаточных напряжений при дробеструйной обработке осуществлялось в ряде работ [1—5], од-
нако при этом не учитывалась шероховатость обрабатываемой поверхности. Для анализа влия-
ния шероховатости на параметры распределения остаточных напряжений выполнено модели-
рование процесса ГДУ с учетом динамики процесса. При моделировании использовался метод 
конечных элементов на базе математического аппарата модуля LS–DYNA программы ANSYS. 
При построении расчетной модели были приняты следующие допущения: удар однократный; 
материал шарика идеально упругий; исходные напряжения в поверхности детали отсутствуют; 
температурные эффекты, возникающие при ударе, не учитываются; расчетная модель двумер-
ная; угол атаки шарика 900. Для оценки влияния исходной шероховатости обрабатываемой  
поверхности на характер распределения остаточных напряжений было создано две сравни-
тельные расчетные модели, в одной из которых поверхность детали была задана идеально 
гладкой, на поверхности детали другой модели треугольными выступами имитирована шерохо-
ватость Rz=20 мкм. Общие исходные данные для обеих расчетных моделей: материал детали 
сталь 65Г (ρ=7850 кг/м3, σт=400 МПа, Е=209х103 МПа);  диаметр шарика D=3 мм; начальная ско-
рость шарика V =16 м/с; размер конечного элемента в контактной зоне 0,02 мм. Полученное при 
моделировании распределение остаточных напряжений в поверхностном слое детали для дан-
ных расчетных моделей приведены на рис. 1. В связи с тем, что осевая составляющая остаточ-
ных напряжений на порядок меньше радиальной и практически полностью снимается при раз-
грузке [1], то при построении эпюр учитывались только радиальные остаточные напряжения. 
 Сравнение полученных эпюр показывает, что при данных режимах упрочнения исходная 
шероховатость детали оказывает влияние на величины экстремумов остаточных напряжений  
(в большей степени на величину максимума сжимающих напряжений) и, в значительной степе-
ни, на величину остаточных напряжений на поверхности детали, уменьшая это значение более 
чем в 2 раза и приводя к появлению подслойного максимума растягивающих напряжений в ра-
бочем слое детали. 
 Для создания математических моделей процесса ГДУ был проведен полный факторный 
эксперимент по динамическому внедрению шарика в полупространство, в котором изменяемы-
ми факторами были: диаметр шарика, его начальная скорость и исходная шероховатость обра-
батываемой поверхности (табл. 1). Остальные общие исходные параметры и допущения для 
расчетных моделей приведены выше. 
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Рис. 1. Распределение радиальных остаточных напряжений по глубине:  
а — без учета исходной шероховатости; б — с учетом исходной шероховатости; пσ  — остаточные напряжения на 
поверхности детали;  — максимальные растягивающие остаточные напряжения;  — максимальные  

                                                                      сжимающие остаточные напряжения 
р maxσ сж maxσ

Таблица 1 

Номер опыта D, мм V0, м/с Rz, мкм 

1 4 25 40 
2 2 25 40 
3 4 10 40 
4 2 10 40 
5 4 25 10 
6 2 25 10 
7 4 10 10 
8 2 10 10 

 
 Эпюры остаточных напряжений для опытов № 1 и № 4 со значениями их характерных точек 
приведены на рис. 2. Наибольший интерес с точки зрения обеспечения эксплуатационных 
свойств деталей представляют величины остаточных напряжений на поверхности, максимумы 
растягивающих и сжимающих  напряжений, а также величина глубины залегания максимума 
сжимающих напряжений, характеризующая глубину сжатого слоя. Для определения этих вели-
чин по результатам проведенного эксперимента построены линейные модели однократного ди-
намического воздействия шарика на упруго–пластическое полупространство с учетом взаимо-
действия исходных факторов.  
 Для остаточных напряжений на поверхности детали получена следующая зависимость: 

п 143,37 9,033 1,06 6,23 0,45
1,66 0,215 0,065 ,

D V Rz DV
DRz VRz DVRz

σ = + − − −

+ + −

+

−

+

                                         (1) 

для максимальных растягивающих остаточных напряжений: 

р max 27,59 64,52 9,58 1,75 2,78

0,256 0,072 0,046 ,

D V Rz DV

DRz VRz DVRz

σ = − + + − −

− − −
                               (2) 

для максимальных сжимающих остаточных напряжений: 

сж max 152,6 14,22 1,99 7,23 0,158

1,242 0,249 0,038 ,

D V Rz DV

DRz VRz DVRz

σ = − + − −

+ + −
                                       (3)  
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DV +

для глубины залегания максимума сжимающих напряжений: 

сж max 0,049 0,0256 0,0049 0,0029 0,0096

0,000022 0,000089 0,000022 .

h D V Rz

DRz VRz DVRz

= − − − +

+ + −
                                     (4) 

 Графические интерпретации полученных линейных моделей приведены на рис. 3…6. Угол 
наклона линий характеризует величину влияния диаметра шарика на выходной параметр,  
т. е. чем больше угол, тем больше это влияние. Расстояние между линиями прямо пропорцио-
нально влиянию скорости шарика на выходной параметр. 

 

             
Рис. 2. Эпюры радиальных остаточных напряжений: эксперименты № 1 и № 4 (табл. 1)   

       
Рис. 3. Остаточные напряжения на поверхности 

 Сравнивая полученные результаты можно заключить, что при больших значениях диаметра 
шарика и его начальной скорости, исходная шероховатость детали оказывает незначительное 
влияние на характер распределения остаточных напряжений. При уменьшении кинетической 
энергии шарика это влияние начинает резко возрастать, т. е. при увеличении исходной шерохо-
ватости детали значения характерных точек эпюры остаточных напряжений и глубина сжатого 
слоя уменьшаются. 
 Начальная скорость шарика оказывает значительное влияние на величину максимальных 
сжимающих и растягивающих напряжений: с ее снижением уменьшаются значения экстремаль-
ных точек эпюры и глубина сжатого слоя. Необходимо также отметить, что при минимальных 
значениях скорости шарика в данном эксперименте, образование подслойного максимума оста-
точных напряжений в рабочем слое детали чаще всего удается избежать, так как максимум 
растягивающих напряжений оказывается на поверхности детали. 
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Рис. 4. Максимальные растягивающие остаточные напряжения 

       

Рис. 5. Максимальные сжимающие остаточные напряжения 

        

Рис. 6. Глубина залегания максимума сжимающих напряжений 
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 С уменьшением диаметра шарика значение максимальных сжимающих остаточных напря-
жений увеличивается, а значение наибольших растягивающих остаточных напряжений умень-
шается, что повышает усталостную прочность детали, однако размер сжатого слоя при этом 
уменьшается. При малых скоростях шарика и значительной шероховатости детали уменьшение 
диаметра шарика влечет за собой снижение максимальных сжимающих напряжений. 
 Учитывая большой потенциал и перспективность данного метода обработки, предлагается 
для повышения адекватности созданных математических моделей учесть фактор многократно-
сти взаимодействия деформирующего элемента с поверхностью детали, имеющего место при 
реальном процессе дробеструйного упрочнения.  

Заключение 

 Результаты проведенных исследований показали, что влиянием исходной шероховатости 
обрабатываемой поверхности на распределение остаточных напряжений в достаточно боль-
шом диапазоне условий обработки пренебрегать нельзя;  модели, построенные для характер-
ных точек  эпюр остаточных напряжений позволяют оценить закономерности влияния основных 
параметров процесса ГДО.  
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