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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ПЛАСТИЧЕСКИ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Экспериментальные и экспериментально-расчетные методы определения 

напряженного состояния в пластической области приобретают все большее зна-
чение. Знание напряжений при пластической деформации металла способствует 
рациональному построению технологических процессов, выявлению и устране-
нию причин возникновения трещин в заготовках и готовых деталях, определению 
наклёпа и остаточных напряжений поверхностного слоя деталей, подвергнутых 
механической обработке. Напряжения в пластической области необходимо знать 
при проектировании конструкций оптимального веса. 

Развитие экспериментальных методов стимулируется и тем обстоятельст-
вом, что аналитически определять напряжения аппаратом теории пластичности 
достаточно сложно, а иногда и невозможно. Метод исследования напряженно-
деформированного состояния в пластической области заключается в следующем. 
Испытывают материал на растяжение или сжатие, измеряют твердость на различ-
ных стадиях деформации образцов и строят тарировочный график “интенсивность 
напряжений − твердость − интенсивность деформаций”. Измеряя затем в различ-
ных точках деформированного тела твердость, определяют из тарировочного гра-
фика соответствующую ей интенсивность напряжений и деформаций.  

 
РАЗВИТИЕ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ИЗМЕРЕНИЕМ ТВЁРДОСТИ 
 
Сразу же после изобретения способов измерения твердости был опублико-

ван ряд работ, в которых указывалось на изменение твердости при холодном де-
формировании металлов. Длительное время это изменение использовалось лишь 
при качественном исследовании процессов пластического деформирования ме-
таллов. На первом этапе исследований в этом направлении [1] указывается, что, 
располагая соответствующим тарировочным графиком, можно по микротвёрдости 
определять сдвиг, а по диаграмме сдвига − максимальное касательное напряжение 
в пластической области. Практическую ценность для анализа зоны стружкообра-
зования этот метод получил после   опубликования   работы   А.М. Розенберга и  
Е.Н. Еремина [2], которые установили, что между октаэдрическими касательными 
напряжениями и твёрдостью существует зависимость τ=0,185 HV.                     

Метод определения напряжений измерением твёрдости пока ещё не   полу-
чил широкого распространения вследствие отсутствия достаточно полного обос-
нования независимости кривой “твердость−интенсивность напряжений” от вида 
напряженного состояния, вида нагрузки, марки материала и температуры дефор-
мации. Восполнение этих пробелов является целью исследования автора. 
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ВЛИЯНИЕ МАРКИ МАТЕРИАЛА И ТЕМПЕРАТУРЫ 
ИСПЫТАНИЯ НА ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ МИКРОТВЕРДОСТЬЮ, 

НАПРЯЖЕНИЯМИ И ДЕФОРМАЦИЕЙ  
 
  Экспериментальные данные о связи между твердостью, напряжениями и 

пластической деформацией были получены при растяжении и сжатии образцов. 
При исследовании связи между твердостью и напряжениями в условиях сжатия 
деформация производилась на прессе Гагарина с записью диаграммы сжатия об-
разцов ∅ 4 и высотой 7 мм. Твердость образца измерялась на ПМТ-3 при нагрузке 
100, 50 г. Испытанием одного из образцов для каждого конкретного материала 
определили твердость в недеформированном состоянии, остальные образцы были 
сжаты до различных степеней деформации. Для уменьшения воздействия сил тре-
ния применялась свинцовая фольга. Интенсивность напряжений и деформации 
определяли для каждого сжатого образца по формулам 

;
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где Р − сжимающее усилие, МПа; D − диаметр сжатого образца, мм; h0, h − высота 
образца до и после деформации, мм. 

Осаженные образцы разрезались вдоль меридиального сечения. Получен-
ную поверхность шлифовали, полировали алмазными пастами и доводили окисью 
алюминия. Бочкообразность сжатых образцов была незначительной, изменение 
твердости от точки к точке происходило по небольшой по величине двугорбой 
кривой. В качестве исходной величины твердости, бралось среднее арифметиче-
ское значение с указанием доверительного интервала. 

Поскольку окончательная обработка поверхностного слоя деталей осуще-
ствляется шлифованием или лезвийным инструментом  при высоких температу-
рах и скоростях деформации, образец из сплава ХН77ТЮР нагревался до темпе-
ратуры 750°С и деформировался осадкой при скорости деформации e=0,8 м/с 
(рис.1). 

 

Рис.1.  Диаграмма сжатия образцов из сплава ХН55ВИТФКЮ 
(∅  4 мм, h0=7мм): ◊ − θпп=20°С;  − θпп=700°С. 

 
Кривая 1 проведена согласно результатам испытания образцов на статиче-

ское сжатие. Кривая 2 показывает результаты, полученные при динамическом 
сжатии образцов (e=0,8 м/с). Наибольшее расхождение значений зависимостей 
Н50=f(V) наблюдается в области напряжений от 800 до 1400 МПа, что значительно 

1 

2 
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меньше тех напряжений, которые возникают при обработке сплава ХН77ТЮР 
(рис.2). 

 

 
Рис.2. Зависимость между твёрдостью, напряжением и деформацией (ХН77ТЮР): 

∆ − статическое сжатие,  − динамическое сжатие. 
 
На рис.3 приведены зависимости между микротвердостью Н50,  интенсив-

ностью напряжений и деформаций в процессе пластического сжатия образцов из 
сталей 30ХГСА, 12Х18Н9Т и титанового сплава ВТ1-1 при температуре 20°С. Ус-
тановлено, что связь между твердостью и интенсивностью напряжений для рас-
смотренных материалов не является единой и выявляет зависимость этой связи от 
межатомных расстояний и энергии кристаллической решетки. 

 

Рис.3. Зависимость между твёрдостью, напряжением и деформацией: 
◊ − ВТ1-1, ∆ − ст. 12Х18Н9Т,  − ст. 30ХГСА. 

 
Процесс обработки деталей резанием является наиболее подходящим для 

исследования, так как приходится иметь дело с большими по величине пластиче-
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скими деформациями, происходящими при высоких скоростях и температурах. 
Измерять твердость материала при температуре, с которой происходила деформа-
ция срезаемого слоя, практически невозможно. Поэтому целесообразно изучать 
связь между твердостью остывшего сплава и напряжениями в пластической об-
ласти при различных температурах испытания [3]. 

В качестве примера на рис.4 приведены графики зависимостей Н50=f(ei) и 
Н50=f(σi), полученные при испытании образцов из жаропрочного сплава 
ХН51ВМТЮВКР. Как можно заметить, под действием температуры подогрева 
наблюдается смещение кривых Н50=f(ei) влево от общей огибающей. Если твер-
дость измерять при температуре деформирования, то кривые Н50=f(σi), по всей 
вероятности, шли бы под разными углами, но имели бы общую огибающую. 
Микротвердость, замеренная после охлаждения образца, естественно выше, по-
этому и смещение кривых Н50 = f(σi) влево от начальной огибающей кривой впол-
не оправдано.  Заметное отклонение зависимости Н50 = f(σi) наблюдается с темпе-
ратур подогрева больше 700 °С, что связано с высокой жаропрочностью сплава 
ХН51ВМТЮВКР. Характер изменения зависимости H50= f(ei) несколько отлича-
ется от поведения кривых Н50 = f(σi).  

Рис.4.  Влияние температуры подогрева образцов на зависимость 
между твёрдостью, напряжением и деформацией (сплав ХН51ВМТЮВКР): 

◊ − 20 °C;  − 400 °С; ∆ − 700 °С; Х − 850 °С; Ж − 900 °С. 
 

Связь между напряжениями и микротвердостью может быть представлена 
в виде зависимости 

σi  = K ⋅ H  ,                                                     (2)                
где К − коэффициент пропорциональности; Н − микротвердость. 

В зависимости от метода определения твердости, по имеющимся данным 
[4], величина коэффициента К может колебаться от 0,32 до 0,37 и получена при 
испытании образцов из различных марок сталей без их подогрева. 

Автором проведены исследования по оценке влияния температуры испы-
тания на значение коэффициента пропорциональности К для трех групп материа-
лов. Результаты исследования, представленные на рис.5, показывают, что для 
группы материалов на никелевой основе в диапазоне температур 20-600 °С  вели-
чина К уменьшается от 0,38 до 0,36.  При повышении температуры  (θпп=600-1000 
°C), в зависимости от жаропрочности сплавов, наблюдается соответствующее 
снижение коэффициента К.  
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Рис.5.  Влияние температуры подогрева образцов различных  
материалов на коэффициент пропорциональности (К): ◊ −ХН77ТЮР; 
 − ХН70ВМТЮ; ∆ − ХН55ВИТФКЮ; ο − ХН51ВМТЮВКР; ♦ − ВТ8; 

•  − ВТ1-1; ▲− 30ХГСА; ■ − 15Х189Н12С4ТЮ. 
 
При нагреве образцов (20…400 °С) из титановых сплавов (см. рис.5) на-

блюдается небольшое уменьшение коэффициента К от 0,35 до 0,30 до критиче-
ских температур θкр , которые зависят от марки титанового сплава. С дальнейшим 
увеличением температуры наблюдается резкое снижение коэффициента К. 

Температурные кривые  К=f(θ), полученные при испытании образцов из 
группы сталей, также выявили температурный диапазон (300...500 °С), в котором 
наблюдался небольшой темп снижения К от 0,32 до 0,27. Как установлено, после 
критической температуры θнр, существенно зависящей от марки стали, наблюда-
ется резкое уменьшение коэффициента К. Пользуясь математическими методами 
обработки экспериментальных данных, были получены эмпирические формулы 
расчета интенсивности напряжения в зависимости от микротвердости для трех 
типов материалов (табл. 1). 
 
Зависимости по определению интенсивности напряжения в пластической области  

Таблица 1 

Зависимости (Н20 … Н50) 
Материал 

θпп = 20 °С … θк °С θпп  = θк … 1000 , °С 

Жаропрочные сплавы σi = (0,38-0,67⋅10-4 ⋅θпп) ⋅Н σi = (0,33-1,15⋅10-3⋅θпп)⋅Н 

Стали σi = (0,34-1,25⋅10-4⋅θпп)⋅Н σi  = (0,29-1,06⋅10-3θпп)⋅Н 

Титановые сплавы σi = (0,32-1,17⋅10-4⋅θпп)⋅Н σi = (0,26-0,94⋅10-3⋅θпп)⋅Н 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОСТАТОЧНЫХ  НАПРЯЖЕНИЙ 
ИЗМЕРЕНИЕМ МИКРОТВЕРДОСТИ 

 
Известно [4], что при различных способах обработки деталей, в результате 

пластической деформации и высоких локальных температур, на поверхности воз-
никают технологические остаточные напряжения, которые оказывают существен-
ное влияние на эксплуатационные свойства этих деталей. Влияние технологиче-
ских факторов на параметры деформации поверхностного слоя исследовалось при 
точении, шлифовании и обкатке цилиндрических деталей.  

Изменение поверхностной микротвердости  сплава ВТ1-1 при различных 
способах и режимах обработки показано на рис. 6.  

 

 
 

Рис.6.  Влияние скорости обработки на поверхностную твёрдость:  

◊ − ВТ1-1 − обкатывание;  − ВТ1-1 − шлифование; ∆− 30ХГСА − резание. 
 
С увеличением скорости обкатки от 30 до 100 м/мин наблюдается умень-

шение микротвердости  Н от 2490 до 1920 МПа, температура при этом не превы-
шает 250-300 °С и проникает на глубину не более 300 мкм. При обработке наруж-
ной поверхности деталей из сплава ВТ1-1 шлифованием микротвердость снижа-
ется от 2600 до 2150 МПа и при скорости V=180 м/мин достигает своего мини-
мального значения. С увеличением скорости шлифования наблюдается дальней-
ший рост микротвердости. Обращает на себя внимание тот факт, что микротвер-
дость, полученная после шлифования, выше микротвердости, полученной при об-
катывании шариком. При точении деталей из стали 30ХГСА зависимость микро-
твердости от скорости обработки экстремальна с минимумом на скорости 160 
м/мин. Как установлено ранее, появление минимума микротвердости обработан-
ной поверхности наблюдается при температурах полиморфных превращений, 
происходящих в поверхностном слое деталей. Для титанового сплава ВТ1-1 такой 
температурой является θпп=882 °С, а для стали 30ХГСА – θпп= 830 °С.  

Для определения режимов обработки, оптимизирующих эксплуатационные 
свойства поверхностного слоя, необходимо установить влияние скорости обра-
ботки на величину максимальных тангенциальных остаточных напряжений στmax. 
Графики, представленные на рис.7, показывают, что, несмотря на некоторые рас-
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хождения результатов из-за методов измерения στmax, получена одна и та же каче-
ственная картина − экстремальный характер зависимостей σ =f(V). 

 
 

 
Рис. 7.  Влияние скорости (температуры) обработки на максимальные тан-

генциальные остаточные напряжения: ◊ − ВТ1-1 − обкатывание (по микротвёрдо-
сти);  − ВТ1-1 − точение (по микротвёрдости); ∆ − 30ХГСА − точение (по микро-
твёрдости); ▲− 30ХГСА − точение (механический метод).  

 
Физико-механические свойства обрабатываемых материалов оказывают 

определенное влияние на величину и характер изменения остаточных напряжений 
в зависимости от скорости обработки. Так, например, для сплава ВТ1-1 наблюда-
ется монотонное снижение остаточных напряжений во всем диапазоне скоростей 
обработки от 400 МПа до 180 МПа. При скорости V=200 м/мин наблюдалось 
сверхпластичное течение материала, что существенно улучшает его эксплуатаци-
онные свойства – прирабатываемость, износостойкость, вибростойкость и корро-
зионную стойкость. При обработке деталей из стали 30ХГСА, в зависимости  от 
метода измерения остаточных напряжений, экстремум также наблюдается на од-
ной скорости обработки V=160м/мин и связан с температурой сверхпластичного 
течения материала.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенных экспериментальных исследований уставлена 

линейная зависимость между микротвёрдостью и октаэдрическими касательными 
напряжениями в условиях сжатия и растяжения образцов из различных сталей. 
Если пластическая деформация не сопровождается уменьшением упрочняемости, 
что характерно для сталей, то микротвёрдость деформированного образца моно-
тонно возрастает. При сжатии образцов на основе титана и никеля графическая 
форма зависимости между микротвёрдостью и интенсивностью напряжений су-
щественно видоизменяется, что доказывает влияние типа и параметров кристал-
лической решётки материала основы любого сплава. 

Для выявления картины распределения деформации и напряжения в по-
верхностном слое детали, полученным пластическим деформированием и термо-
механической обработкой, проведены испытания холодной микротвёрдости об-

στmax 

V, м/мин 
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разцов, подвергнутых высокотемпературному сжатию, позволившие разработать 
после статистической обработки математические зависимости по определению 
интенсивности напряжения в двух диапазонах температур испытания для всех 
групп материалов на основе железа, титана и никеля. 
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