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Цель занятия  
 

Изучение методов поверхностного пластического деформиро-

вания и получение практических навыков расчета его режимов. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Поверхностное пластическое деформирование используют для 

повышения сопротивления усталости и твердости поверхностного 

слоя металла, а также для формирования в этом слое направленных 

внутренних напряжений (преимущественно напряжений сжатия) и 

образования регламентированного рельефа микронеровностей на 

поверхности. 

Эффективно применение упрочняющей обработки поверхност-

ным пластическим деформированием на финишных операциях тех-

нологического процесса изготовления деталей машин взамен опера-

ций окончательной обработки резанием лезвийным или абразивным 

инструментом. При обработке нежестких в сечении тонкостенных 

деталей наиболее пригодна динамическая обработка пластическим 

поверхностным деформированием инструментами ударного дей-

ствия, ультразвуковое или импульсное обкатывание. 

Пластическое деформирование, выполняемое без использования 

внешней теплоты, для обеспечения нужного комплекса свойств по-

верхностного слоя, называют наклепом, а слой металла, в котором 

проявляются эти свойства, соответственно - наклепанным. 

В результате наклепа повышаются все характеристики сопротив-

ления металла деформации, понижается его пластичность и увели-

чивается твердость. Упрочнение незакаленной стали происходит в 

результате изменения структурных несовершенств (плотности, каче-

ства и взаимодействия дислокаций, количества вакансий и др.), 

дроблением блоков и созданием микронапряжений. При упрочнении 

закаленных сталей, помимо этого, происходит частичное превраще-

ние остаточного аустенита в мартенсит и выделение дисперсных 

карбидных частиц. 

Интенсивность наклепа тем выше, чем мягче сталь. У незакален-

ных сталей в результате поверхностного деформирования можно по-

лучить увеличение твердости более чем на 100%, а у закаленных - 

только на 10... 15%. 
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Наклеп поверхности выполняют бомбардированием ее струей 

стальной или чугунной дроби и шариков, а также суспензией, содер-

жащей абразивные частицы; обкатыванием роликами, шарами или 

ротационным инструментом; чеканкой. Дробеструйный наклеп 

обеспечивает неглубокую пластическую деформацию до 0,5...0,7мм. 

Его применяют для обработки поверхностей небольших деталей 

сложных форм, а также деталей малой жесткости типа пружин, рес-

сор, мембран и др. 

Обкатку роликами или шариками осуществляют с помощью раз-

личных приспособлений, устанавливаемых на токарных или стро-

гальных станках. Приспособления изготовляют одно- или многоро-

ликовыми. Давление роликов или шариков создают механическим 

(пружинным) или гидравлическим способом. Пружинящие эле-

менты тарируют, что дает возможность нормировать давление на ро-

лике. Обкатку роликами или шариками применяют при обработке 

деталей типа осей, валов, и других деталей, имеющих форму тел вра-

щения, реже - плоские поверхности. Устанавливают следующие па-

раметры упрочняющей обработки роликами: давление на ролик, 

форму и размеры ролика, продольную подачу и скорость обкатки. 

Поверхностная твердость обрабатываемого материала и глубина 

пластической деформации зависят от режимов упрочнения, физико-

механических свойств, структуры и химического состава материала. 

Наибольшее влияние на поверхностную твердость оказывает давле-

ние деформирующего элемента в месте контакта с обрабатываемой 

деталью и кратность приложения этого давления. Значение давления 

определяется силой обкатывания, геометрией деформирующего эле-

мента и детали, а также физико-механическими свойствами обраба-

тываемого материала. Кратность приложения давления зависит от 

подачи, длины линии контакта, числа проходов и деформирующих 

элементов. 

Соотношение между давлением (нагружением) и кратностью ее 

циклического приложения можно определить по формуле: 

 
𝑙

𝑆
𝑖 ≤ (

𝜎𝐵

𝑘∙𝑓∙𝐻𝐵
)

𝑡
       (1) 

 

где: l-длина контакта инструмента с изделием в направлении по-

дачи с учетом 

упругой деформации; 
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S- подача; 

i - число проходов; 

t - показатель кривой усталости, определяемый углом наклона 

прямой в логарифмических координатах; 

σв - временное сопротивление материала; 

к - коэффициент, характеризующий напряженное состояние и 

зависящий от природы материала; 

f- коэффициент трения; 

НВ - твердость по Бринеллю, определяемая по формуле: 

𝐻𝐵 =
4𝑃

𝜋𝑑2        (2) 

Сила, действующая на деформирующий элемент, ориентиро-

вочно определяется по формуле: 

Р =  2𝛼2𝜎𝑇,        (3) 

где: σT - предел текучести упрочняемого металла; 

а - глубина наклепа; обычно 0,02R3 <а< 0,1R3; 

R3 - радиус поперечного сечения упрочняемой детали. 

При определенной геометрии деформирующего ролика с уве-

личением давления и кратности его приложения к поверхности де-

тали степень наклепа возрастает примерно прямо пропорционально 

только до достижения давлением предельно допустимого значения. 

Превышение этого давления или числа циклов нагружения сопро-

вождается остановкой роста твердости и ее снижением в связи с пе-

ренаклепом, то есть разрушением поверхностного слоя металла, воз-

никающим в результате наступившего предела пластического де-

формирования его кристаллической решетки. Соотношение нагру-

жающей силы и числа циклов ее приложения [например, примени-

тельно к условиям обкатывания шаром поверхности стальной (сталь 

типа 15X28) детали при t=10 и σв = 3,10ГПА] приведено на графике 

на рис. 1. Кривая характеризует режимы, позволяющие получить 

максимальную степень упрочнения (зона ниже кривой). Область, 

расположенная выше кривой, определяет режимы обработки, вызы-

вающие перенаклеп. 
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1 - область режимов неполного наклепа; 2 - область режимов, вы-

зывающих перенаклеп; НВ - твердость; п\ ^) - кратность приложе-

ния нагрузки. 

Рис.1 - График оптимальных режимов, обеспечивающих макси-

мальную степень упрочнения 

 

Необходимая степень упрочнения достигается выбором одного 

из множества сочетаний НВ, I, S, i. Конкретные значения указанных 

параметров определяют, исходя из конструктивных особенностей 

обрабатываемой детали, производительности процесса и т.п. 

Профильный радиус обкатывающего ролика должен быть как 

можно меньшим для заданной глубины наклепа. Если при обкатыва-

нии наблюдается шелушение поверхности, то размер профильного 

радиуса ролика увеличивают. Для упрочнения деталей малой жест-

кости необходимо использовать деформирующие элементы с малым 

профильным радиусом, что позволяет получить максимальное уве-

личение твердости при незначительных усилиях. При обкатывании 

многороликовым приспособлением достаточно одного прохода ро-

ликов по упрочняемой поверхности. Последующие проходы не со-

здают дополнительного наклепа и не увеличивают его глубину. 
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Формулы для расчета режима упрочнения методом обкатыва-

ния роликами или шариками приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формулы для расчета сил практического деформирова-

ния поверхности методами обкатывания. 

Инструмент Схема обработки Формула 

Ролик 
  

)1/(126,0

2
1




dDE

qDb
P  

 

)1/(126,0

2
1




dDE

qDb
P  

Шарик 
 

q
E

dq
P

2

45,0










 

где D/d ≥ 10

 

 

q
dDE

Dq
P

2

)1/(45,0 









  

 

Обозначения в табл. 1: Р - сила обкатывания, Н; q - максималь-

ное давление обкатывания, Па; D - диаметр ролика или шарика, мм; 

b1 - ширина контакта ролика с обрабатываемым изделием, мм; Е - 

модуль упругости обрабатываемого материала, Па. 

Рекомендуемые значения давления q на обрабатываемую по-

верхность применительно к некоторым методам упрочнения поверх-

ностным пластическим деформированием с наклепом приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Давление на поверхность при упрочнении поверхност-

ным пластическим деформированием с наклепом   

Упрочняемый 

материал 

Метод предвари- 

тельной обра-

ботки 

Давление q, ГПа 

роликом шариком 

Стали Обтачивание 0,80...011 0,75...0,10 

10,20,35 Растачивание 0,60...0,80 0,55...0,95 

 Шлифование 0,40... 0,70 0,35...0,65 

 Развертывание 0,20... 0,45 0,20... 0,40 

 Обтачивание 0,12...0,14 0,11...0,12 

Стали Растачивание 0,10...0,12 0,90...0,11 

40,45,50Г Шлифование 0,50...0,89 0,40... 0,70 

 Развертывание 0,35...0,50 0,30...0,40 

Латуни Л-62, 

Л-80 

Обтачивание 0,80...0,11 0,75...0,115 

Растачивание 0,60...0,80 0,55...0,75 

Развертывание 0,20...0,45 0,20... 0,40 

 Обтачивание 0,85...0,11 0,80...0,10 

Чугуны Растачивание 0,60...0,80 0,55...0,80 

СЧ12, СЧ20 Шлифование 0,40...0,70 0,35...0,65 

 Развертывание 0,20...0,45 0,20... 0,40 

 

 

2. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ УПРОЧНЕНИЯ ПРИ ОБКАТКЕ РО-

ЛИКАМИ И ШАРИКАМИ 

 

Поверхностная твердость обрабатываемого материала и глубина 

пластической деформации зависят от режимов упрочнения, физико-

механических свойств, структуры и химического состава материала. 

Наибольшее влияние на поверхностную твердость оказывает дав-

ление деформирующего элемента в месте контакта с обрабатывае-

мой деталью и кратность приложения этого давления. 

Расчет режимов упрочнения производят в следующем порядке: 
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1. Глубина наклепа обычно составляет: 

0,02R≤a≤0,1R        (4) 

где R - радиус поперечного сечения упрочняемой детали, мм. 

2. Сила, действующая на деформирующий элемент, опреде-

ляется по формуле: 

 

Р = 2а2 <σт ,        (5) 

 

где:  а - глубина наклепа, м; 

σT - предел текучести упрочняемого материала, Па. 

3. Находим диаметр 4 шарика или ролика из формул таб-

лицы 1. Для случая обкатки роликом зададимся шириной контакта 

ролика с обрабатываемым изделием b1 (табл.З). Рекомендуемую ве-

личину давления на обрабатываемую поверхность в зависимости от 

предварительной обработки и материала детали находим из таблицы 

2. 

4. Полученную твердость по Бринеллю определяем по фор-

муле: 

𝐻𝐵 =
4𝑃

𝜋𝑑2         (6) 

 

5. Кратность приложения давления определяется соотноше-

нием: 
𝑏∙𝑖

𝑆
          (7) 

 

где: b - длина контакта инструмента с изделием в направлении по-

дачи, мм. 

Для ролика b = b1 для шарика, в зависимости от глубины 

наклепа, длина контакта равна 0,05.. .0,1 от длины окружности шара;  

S - подача, мм/мин; 

i - число проходов. 

Соотношение 
𝑏∙𝑖

𝑆
 находим по графику на рис. 1 в зависимо-

сти от полученной твердости. 

6. Выбираем подачу S из ряда: 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 

0,3 мм/об и определяем число проходов. 

7. Скорость упрочнения определяем по формуле:  

 

𝜗 =
𝜋𝐷𝑛

1000
         (8) 



10 

 

где: п - число оборотов детали в мин, выбираем из ряда 50; 63; 80; 

100; 125; 160; 250; 315; 400. 

 

 

 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнить расчет режимов упрочнения при обкатке роликами 

и шариками в соответствии с выданным заданием (табл.З). 

 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего применяют поверхностное упрочнение при обкатке 

роликами и шариками? 

2. Что такое наклеп и каковы способы его применения? 

3. В чем заключается процесс обкатки роликами и шариками? 

4. Какие параметры влияют на глубину деформации и поверх-

ностную твердость? 

5. Укажите физические причины перенаклепа? 
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Таблица 3 - Данные для решения задач 

Исходные  

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр заготовки 

d, мм 
40 20 50 70 30 62 72 35 15 45 

Материал 

заготовки 
Ст10 Л-62 СЧ12 Ст20 Ст45Г Л-80 Ст35 СЧ20 Ст40 Ст45 

Предварительная 

обработка 
Точение 

Растачи-

вание 

Круглое 

шлифов. 

Разверты-

вание 
Точение 

Растачи-

вание 

Круглое 

шлифов. 

Разверты-

вание 
Точение 

Растачи-

вание 

Предел текучести 

σт, МПа 
210 150 70 250 380 160 320 90 340 360 

Модуль упругости 

Е, ГПа 
210 110 120 210 210 110 210 120 210 210 

Упрочняющий 

элемент 
Шарик Ролик Шарик Ролик Шарик Ролик Шарик Ролик Шарик Ролик 

Длина контакта ро-

лика b1, мм 
- 10 - 20 - 18 - 12 - 18 
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