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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Одной из основных тенденций развития
машиностроения в настоящее время является повышение эксплуатационных
характеристик и ресурса элементов машин путём оптимизации конструктивных
параметров.
Основным
направлением
оптимизации
является
совершенствование технологии изготовления деталей, позволяющей повысить
надёжность и долговечность наиболее ответственных узлов машин, к которым,
в частности, относятся и двигатели внутреннего сгорания. Обеспечение
указанных показателей осуществляется путём применения различных методов
упрочняющей обработки.
Применение упрочняющей обработки позволяет значительно повысить
предел выносливости деталей, за счёт формирования благоприятных
сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое деталей.
В
настоящее
время
существует
множество
различных
экспериментальных, аналитических и расчётных методов и методик по
исследованию влияния остаточных напряжений на сопротивление усталости
деталей. С учётом постоянного роста требований к расчёту деталей машин на
прочность, допущения и упрощения, общепринятые ещё несколько лет назад, в
настоящее время являются причиной появления существенной погрешности
при оптимизации конструкции или назначении режимов упрочняющей
обработки.
С развитием информационных технологий появилась возможность
существенно снизить трудоёмкость решения некоторых задач, связанных с
повышением сопротивления усталости деталей, однако потенциал расчётных
методов исследования механики образования остаточных напряжений не
раскрыт в полной степени и, нередко, для подтверждения результатов расчёта
требуется проведение целого комплекса экспериментов.
Минимизация экспериментальных данных, увеличение расчётных
методов для оценки влияния упрочняющей обработки на повышение
сопротивления усталости деталей машин и, в частности, коленчатых валов
тепловых
двигателей
является
актуальной
научно-технической
и
производственной задачей в настоящее время.
Степень разработанности темы диссертации.
На основе обзора методов оценки сопротивления усталости,
применяемых на практике, установлено, что определение приращения предела
выносливости по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений
является теоретически обоснованным и практически подтверждённым
многочисленными экспериментами методом. Однако данный метод требует
экспериментального определения остаточных напряжений по толщине
поверхностного слоя детали.
Требуют совершенствования и методы исследования напряжённодеформированного состояния, имеющие ряд преимуществ, основным из
которых является максимальное приближение модели к реальной конструкции.
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В ряде работ, представляющих расчётные методы оценки остаточных
напряжений, такие попытки были предприняты, но без учёта всего комплекса
условий, приближающих расчётную модель к реальной конструкции, таких как:
изменение свойств материала в процессе упрочнения, технологических
факторов, эксплуатационных нагрузок, их изменения в зависимости от
времени.
Влияние остаточных напряжений на сопротивление усталости
представлено в работах Биргера И.А., Гликмана Л.А., Давиденкова Н.Н.,
Иванова С.И., Кравченко Б.А., Кудрявцева И.В., Одинга И.А., Папшева Д.Д.,
Туровского М.Л., Школьника Л.М., Подзея А.В., Абрамова В.В., Головина Г.Ф.,
Борздыка А.М., Гецова Л.Б., а также зарубежных учёных Алмена И., Бюлера Г.,
Дои О., Закса Г., Тума А., Макклинтока Ф., Аргона А. и других.
В большинстве работ оценка сопротивления усталости коленчатых валов
производится на основе анализа напряжённо-деформированного состояния,
полученного методом конечных элементов в статической постановке.
Основным недостатком данных подходов является отсутствие учёта влияния
упрочняющей обработки или постановка задачи с рядом допущений,
приводящих к появлению значительных погрешностей.
Предприняты попытки оценки влияния остаточных напряжений,
возникающих после упрочнения коленчатого вала методами поверхностного
пластического деформирования, однако недостаточно исследован вопрос
анализа и оценки напряжённо-деформированного состояния коленчатого вала
под действием рабочих нагрузок с учётом упрочняющей обработки.
Цель работы. Повышение сопротивления усталости коленчатых валов
тепловых двигателей путём разработки и внедрения комплексной методики
анализа
и
оценки
динамическим
моделированием
напряжённодеформированного
состояния,
учитывающей
совместное
действие
технологических факторов, а также различные виды эксплуатационных
нагрузок.
Задачи исследования:
- разработать комплексную методику анализа и оценки динамическим
моделированием напряжённо-деформированного состояния, учитывающую
совместное действие технологических факторов, различных видов
эксплуатационных нагрузок и упрочняющей обработки;
- исследовать напряжённо-деформированное состояние коленчатого вала
после упрочнения методом обкатки роликом с учётом совместного действия
технологических факторов и различных видов эксплуатационных нагрузок;
- используя разработанную комплексную методику анализа и оценки
напряжённо-деформированного
состояния,
исследовать
характер
распределения остаточных напряжений в концентраторах напряжений и
оценить их влияние на сопротивление усталости коленчатого вала;
- исследовать возможность повышения сопротивления усталости
коленчатого вала в условиях существующего производства;
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- разработать методику контроля изменения начальных конструктивных
размеров вала и определения величины технологических деформаций в
результате упрочнения поверхности вала.
Научная новизна.
1. Впервые с помощью средств расчётной системы ANSYS/LS-DYNA
разработана комплексная методика анализа и оценки напряжённодеформированного состояния коленчатых валов тепловых двигателей,
учитывающая совместное действие технологических факторов, различных
видов эксплуатационных нагрузок и позволяющая проводить расчёт
приращения предела выносливости по критерию среднеинтегральных
остаточных напряжений.
2. Установлена связь между пределом выносливости и остаточными
напряжениями в галтельных переходах к цилиндрической части шейки
коленчатого вала.
3. Разработана методика анализа влияния различных режимов
упрочнения на изменение первоначальных конструктивных размеров
коленчатого вала.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что:
- доказаны повышение точности и достоверности оценок сопротивления
усталости коленчатого вала при учёте совместного действия технологических
факторов и различных видов эксплуатационных нагрузок.
- разработанный комплекс методик и приёмов оценки напряжённодеформированного состояния коленчатых валов позволяет расширить границы
применения методов вычислительной прочности.
Практическая значимость работы
Разработанная в диссертации комплексная методика оценки
динамическим моделированием напряжённо-деформированного состояния
коленчатых валов тепловых двигателей позволяет минимизировать объём
экспериментальных исследований при оптимизации параметров упрочняющей
обработки методами поверхностно-пластического деформирования.
Методы исследований.
Работа выполнена на основе классических методов теории упругости,
теории пластичности и ползучести, механики деформируемого твёрдого тела.
Расчёты НДС реализованы с использованием метода конечных элементов в
среде программного комплекса ANSYS/LS-DYNA. Обработка результатов
экспериментов осуществлялась с применением статистических методов и
компьютерной техники.
Положения, выносимые на защиту.
1. Комплексная
методика
анализа
и
оценки
напряжённодеформированного состояния коленчатого вала, включающая в себя:
- методику расчёта напряжённо-деформированного состояния деталей,
упрочнённых
различными
методами
поверхностного
пластического
деформирования;
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- методику расчёта напряжённо-деформированного состояния деталей под
действием рабочих нагрузок;
- методику расчёта приращения предела выносливости по критерию
среднеинтегральных остаточных напряжений.
2. Результаты исследования остаточных напряжений в образцах и деталях
с концентраторами напряжений с использованием разработанных методик.
3. Оценка влияния остаточных напряжений на предел выносливости
коленчатого вала теплового двигателя.
4. Методика оценки влияния остаточных напряжений после упрочнения
на технологические остаточные деформации деталей тепловых двигателей.
5. Рекомендации о путях использования результатов диссертации в
практике назначения оптимальных способов и режимов упрочнения
коленчатых валов тепловых двигателей.
Степень достоверности и апробации результатов обусловлена
корректностью
постановки
задач
исследования,
использованием
апробированных аналитических и численных методов анализа и расчёта,
проведением расчётов на современной вычислительной технике, корректным
заданием исходных данных, а также совпадением теоретических расчётов с
экспериментальными результатами, полученными в диссертации, а также
результатами других авторов.
Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы
позволили произвести оптимизацию упрочняющей обработки коленчатого вала
двигателя ЯМЗ-238 на ПАО «Автодизель» (г. Ярославль).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, из них 4 в
периодических научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, содержит 192 страницы текста, 72 рисунка, 25 таблиц, 2 приложения
и список литературы из 188 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель
проведённого исследования и перечень положений, вынесенных на защиту.
В первой главе даётся аналитический обзор литературы, посвящённой
вопросам расчётного и экспериментального исследования остаточных
напряжений и их влияния на сопротивление усталости в условиях
концентрации напряжений.
Рассмотрены методы оценки приращения предела выносливости,
применяемые в расчётах на прочность. Установлено, что наиболее актуальным
является теоретически обоснованный и подтверждённый многочисленными
экспериментальными данными метод определения приращения предела
выносливости по критерию средних интегральных остаточных напряжений.
Во второй главе дано описание математической модели метода
динамического моделирования, разработана комплексная методика анализа и
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оценки динамическим методом напряжённо-деформированного состояния
коленчатого вала.
Разработан универсальный алгоритм анализа упрочняющей обработки и
её влияния на напряжённо-деформированное состояние деталей в рабочих
условиях, под реализацию которого выбран программный продукт ANSYS/LSDYNA.
Разработана ANSYS-совмещенная подпрограмма для расчёта приращения
предела выносливости по критерию среднеинтегральных остаточных
напряжений с использованием результатов.
С помощью разработанной комплексной методики предусмотрено
решение трех типов задач:
а) моделирование процесса упрочнения в явной постановке;
б) учёт остаточных напряжений после упрочнения для оценки влияния
напряжённо-деформированного состояния детали под действием рабочих
нагрузок;
в) определение приращения предела выносливости по результатам
расчётов напряженно-деформированного состояния после упрочнения.
Проведена оценка адекватности разработанной методики на стандартных
образцах:
- оценка влияния изменений свойств материала по времени, выполненная
на примере расчёта процесса испытаний при растяжении по жёсткому
синусоидальному циклу стандартных цилиндрических образцов;
- оценка влияния параметров конечно-элементной модели на напряжённодеформированное состояние рассмотренная на примере процесса обкатки
роликом гладких цилиндрических образцов;
- оценка возможности применения разработанной методики для
быстропротекающих по времени процессов поверхностно-пластического
деформирования рассмотренная на примере моделирования дробеструйной
обработки пластины;
- оценка возможности применения разработанной методики для
процессов, характеризующихся наличием больших значений коэффициента
трения скольжения при упрочнении, рассмотренная на примере алмазного
выглаживания.
Сравнение расчётов по разработанной комплексной методике с
экспериментальными данными других авторов показало хорошую сходимость
разработанной методики.
В третьей главе выполнена оценка адекватности разработанной
методики в производственных условиях ПАО «Автодизель» на примере
коленчатого вала двигателя ЯМЗ-238, подвергаемого упрочнению методом
обкатки галтелей коренных и шатунных шеек роликом.
Процесс упрочнения представляет собой обкатку галтели радиусом R = 6
мм роликом с профильным радиусом r = 5,75 мм, изготовленным из стали Р25.
Формирование требуемого уровня остаточных напряжений обеспечивается за
10 оборотов вала без продольной подачи ролика с усилием F = 1 кН. Диаметр
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σz, МПа

шатунной шейки D = 88 мм. Коленчатый вал ЯМЗ-238 изготовлен из стали 50Г
с последующим улучшением и закалкой токами высокой частоты
цилиндрической части коренных и шатунных шеек. Обкатка производится на
специальном станке фирмы «Hegenscheidt».
В результате расчётов с использованием разработанной методики
получено НДС коленчатого вала после упрочнения методом обкатки, с
помощью которого получено распределение осевых остаточных напряжений по
толщине поверхностного слоя в опасном сечении (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Эпюра осевых остаточных напряжений по толщине
поверхностного слоя вала в опасном сечении
На основе анализа индикаторной диаграммы работы двигателя
внутреннего сгорания ЯМЗ-238 созданы модели фрагментов поршневой группы
(поршневые пальцы, шатуны, подшипники скольжения) а также установлен
номер шатунной шейки и угол поворота коленчатого вала в момент
максимальной нагрузки.
После получения НДС упрочнённого фрагмента вала внесены изменения
в расчётную модель, позволяющие оценить НДС коленчатого вала под
действием рабочих нагрузок, сохраняя при этом остаточные напряжения
сжатия в поверхностном слое, полученные на первом этапе.
В результате расчётов получено НДС коленчатого вала под действием
рабочих нагрузок с учётом упрочняющей обработки.
Отмечено, что под действием рабочих нагрузок происходит снижение
растягивающих напряжений по поверхности галтели упрочнённого и
неупрочнённого вала до 18%. Применение упрочняющей обработки приводит к
существенному повышению предела выносливости по отношению к
неупрочнённому валу, однако также приводит к падению уровня остаточных
напряжений сжатия, вследствие наличия короткой зоны упрочнения.
По результатам проведённых исследований предложены мероприятия по
повышению предела выносливости за счёт снижения эффекта короткой зоны и
оптимизации режимов упрочняющей обработки.
Установлено, что увеличение упрочняемого участка галтели более чем на
6 мм приведёт практически к полному снятию эффекта короткой зоны (рисунок
2 и 3), однако, учитывая конструктивные особенности вала, увеличение зоны
упрочнения для применяемого метода допустимо лишь не более чем на 1 мм.
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Рисунок 2 – Схема для построения распределения напряжений по
поверхности галтели под действием рабочих нагрузок
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Рисунок 3 - Распределение напряжений по поверхности галтели
под действием рабочих нагрузок

Произведён анализ геометрических параметров упрочняемого ролика, на
основании которого предложено увеличение контактной площадки ролика с
обеспечением выхода рабочей части профиля на цилиндрическую часть
шатунной шейки.
По разработанной методике произведены расчёты для базового
технологического процесса упрочнения и модернизированного роликом новой
конфигурации. Распределение осевых остаточных напряжений по толщине
поверхностного слоя для различных вариантов упрочнения представлено на
рисунке 4.
Для обеспечения требуемого уровня сжимающих остаточных напряжений
при обкатке роликом с новым профилем исследовались режимы упрочнения
отличные от базовых, как по усилию обкатки, так и по числу оборотов
коленчатого вала. Усилие обкатки для ролика с большей контактной
площадкой было увеличено с 1кН до 1,3 кН.
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Рисунок 4 - Распределение осевых остаточных напряжений по толщине
поверхностного слоя
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На основе расчётов получено распределение осевых сжимающих
остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя для базового и
нового процесса упрочнения на различных режимах (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Распределение осевых остаточных напряжений в поверхностном
слое галтелей: а – с базовым профилем, б – с новым профилем.
Количество оборотов обкатного ролика:
1 – 5 оборотов; 2 – 10 оборотов; 3 – 15 оборотов; 4 – 20 оборотов

На основании полученных результатов разработана конструкция
обкатного ролика нового профиля, даны рекомендации по корректировке
режимов упрочнения и установлено, что для полного снятия эффекта короткой
зоны необходимо увеличение упрочняемого участка более чем на 6 мм.
В четвёртой главе проведена оценка приращения предела выносливости
по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений деталей с
применением разработанной комплексной методики стандартных образцов,
подвергаемых упрочнению методом обкатки и алмазного выглаживания.
Результаты расчётов для стандартных образцов сравнивались с
экспериментальными данными других авторов (таблица 1).
Для проверки предложенных в главе 3 мероприятий по повышению
сопротивления усталости вала, в производственных условиях ПАО
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«Автодизель» изготовлены ролики и произведена обкатка по базовому и
новому технологическому процессу упрочнения.
Таблица 1 – Результаты расчётов и эксперимента

Метод
упрочнения

Упрочняемая
деталь

Обкатка
роликом с
продольной
подачей

Валик d=10 мм

Параметр

Эксперимент

Расчёт

σ −1 , МПа
tкр , мм

280
0,198
0,384
-273
105
380
0,160
0,356
-422
150,2

0,216
0,384
-317
121,7
0,164
0,356
-451,9
160,9

ψp

σ ост , МПа

∆PR

Алмазное
выглаживание

σ −1 , МПа
tкр , мм

Валик d= 7,5 мм

ψp

σ ост , МПа

∆PR

Погрешность
определения ∆PR

16%

7%

Испытания коленчатого вала на усталость при изгибе в случае
симметричного цикла проводили на специальном электромеханическом стенде,
база испытаний 10·106 циклов нагружения. Результаты испытаний
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты испытаний коленчатого вала на усталость
№
щеки

1
2
3
4
5
6

Нагрузка,
2Ми, кНм

Число циклов нагружения до
появления трещины, млн.
циклов

9,0
8,0
8,5
8,5
8,1
7,5

Базовый
процесс
0,83
10,0
2,0
0,975
1,3
10,0

∆PR

по результатам испытаний

Новый
процесс
0,84
10,0
2,08
2,2
10,0
10,0

Предел выносливости вала при
изгибе по данным бюро расчётнодинамических исследований ПАО
«Автодизель»

Базовый процесс

Новый процесс

404 МПа
-

420 МПа
-

16 МПа (что составляет 4%)

Произведена оценка приращения предела выносливости коленчатого вала
двигателя ЯМЗ-238 по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений
для базового и модернизированного процесса упрочнения галтелей шатунных
шеек. Приращение предела выносливости ∆PR упрочнённой детали с
остаточными напряжениями при использовании критерия σ ост определяли по
формуле (1).
∆PR = ψ p ⋅ σ ост ,
(1)
где ψ p - коэффициент влияния остаточных напряжений на предел выносливости
по разрушению, σ ост - среднеинтегральные ОН, определяемые по формуле (2).
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σ ост

1
2 σ z (ξ )
= ⋅∫
dξ
π 0 1−ξ 2

(2)

Коэффициент ψ σ влияния поверхностного упрочнения на предел
выносливости детали в случае симметричного цикла при изгибе и в
зависимости от степени концентрации напряжений определялся по следующим
формулам (3) и (4):
ψ σ = 0,612 − 0,081α σ
(3)
ψ σ = 0,612 − 0,081K σ ,
(4)
где ασ – теоретический коэффициент концентрации напряжений при изгибе, Kσ
– эффективный коэффициент концентрации напряжений.
Теоретический коэффициент концентрации напряжений при изгибе
определялся расчётным методом, средствами программного комплекса ANSYS
с использованием осесимметричных гармонических конечных элементов.
Результаты расчётов приращения предела выносливости по базовому и
новому процессу, а также результаты эксперимента представлены в таблице3.
Приращение предела выносливости составило от 4,13% до 13,7%.
Таблица 3 – Результаты расчётов и испытаний коленчатого вала на усталость
Параметр

Базовый вариант

σ −1 , МПа
tкр , мм
и
σ

Новый вариант
Расчёт
Расчёт
(увеличение
(увеличение
участка на 1 участка на 2
мм)
мм)

Испытания

Расчёт

Испытания
(увеличение
участка на 1
мм)

Расчёт
(увеличение
участка на 6
мм)

404

-

420

-

-

-

1,7

1,9

2

1,9

1,9

1,9

α
ψp

-

1,056

-

1,056

1,056

1,056

-

0,526

-

0,526

0,526

0,526

σ ост , МПа

-

-153,2

-

-184,98

-211,7

262,34

∆PR , МПа

-

80,58

-

97,3

111,35

137,99

28,66 (7,1%)

55,3 (13,7%)

∆PR

по результатам расчётов

16,72 МПа (4,13%)

В пятой главе изучалось влияние остаточных напряжений, возникающих
в результате упрочнения коленчатого вала методом обкатки роликом, на
технологические остаточные деформации, которые приводят к отклонению
конструктивных размеров вала. Рассмотрено влияние остаточных напряжений
после обкатки роликами базового и нового профилей.
Средствами программного комплекса ANSYS создана геометрически
уточнённая конечно-элементная модель фрагмента коленчатого вала с отдельно
выделенным поверхностным слоем, в который загружались начальные осевые
остаточные напряжения сжатия, полученные в третьей главе, для базового и
нового вариантов процесса упрочнения соответственно.
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На основе анализа полученных деформаций выявлены основные
отклонения размеров от конструкторской документации для двух вариантов
упрочнения (таблица 4).
Таблица 4 – Отклонения основных размеров коленчатого вала
Параметр

По КД

Диаметр шатунной шейки D, мм
Расстояние между щеками L, мм

88-0,022
83+0,14

Расчёт по базовому
тех. процессу
87,9987
83,0075

Расчёт по-новому тех.
процессу
88,0000
83,0093

По результатам расчётов сделан вывод о возможности оценки
технологических остаточных деформаций как после упрочнения поверхности
поверхностным пластическим деформированием, так и после химической и
химико-термической обработки. Для реализации такой оценки необходима
эпюра распределения остаточных напряжений по толщине поверхностного
слоя, которую можно получить с помощью разработанной комплексной
методики.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
В результате проведённого исследования решена научно-техническая
задача, имеющая существенное значение для повышения прочности и
надёжности коленчатых валов тепловых двигателей.
Основные результаты и выводы выполненной работы выражаются в
следующем.
1. Разработана комплексная методика анализа и оценки напряжённодеформированного состояния деталей тепловых двигателей динамическим
моделированием с применением расчётной системы ANSYS/LS-DYNA,
учитывающая совместное действие технологических факторов, различные виды
эксплуатационных динамических нагрузок и позволяющая с помощью
разработанной ANSYS-совмещённой подпрограммы проводить оценку
приращения предела выносливости коленчатых валов по критерию
среднеинтегральных остаточных напряжений. Подтверждена достоверность
разработанной комплексной методики на стандартных образцах, упрочнённых
различными видами поверхностного пластического деформирования, путём
сравнения расчётов с экспериментальными данными других авторов.
2. Путём численных экспериментов с использованием разработанной
комплексной методики в системе ANSYS/LS-DYNA выполнен анализ
напряжённо-деформированного состояния коленчатого вала после упрочнения
методом обкатки роликом с учётом рабочих нагрузок, соответствующих
реальному циклу работы теплового двигателя. Используя напряжённодеформированное состояние коленчатого вала, в концентраторах напряжений
получено расчётное распределение остаточных напряжений в поверхностном
слое галтелей после упрочнения по заводской технологии. Эти напряжения в
дальнейшем использовались для прогнозирования сопротивления усталости
коленчатого вала.
3. Установлено, что существующие на предприятии режимы упрочнения
шеек коленчатых валов, а также форма обкатного ролика не в полной мере
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обеспечивают уровень сжимающих остаточных напряжений для обеспечения
безаварийной работы валов. Главной причиной разрушения коленчатых валов
является недостаточная протяжённость зоны упрочнения, связанная с
особенностями конструкции вала и процесса его упрочнения.
4. Расчётным методом с использованием данных анализа и оценки
напряжённо-деформированного состояния коленчатого вала разработана форма
нового обкатного ролика с изменённой рабочей поверхностью,
обеспечивающего упрочнение не только галтели, но и цилиндрической части
шатунной шейки.
Применение ролика новой конфигурации привело к увеличению приращения
предела выносливости коленчатого вала на 13,7% по сравнению с штатным
роликом.
5. Разработана методика анализа влияния различных режимов упрочнения
на изменение первоначальных конструктивных размеров коленчатого вала,
позволяющая дать оценку технологических остаточных деформаций как после
упрочнения поверхности поверхностным пластическим деформированием, так
и после химической и химико-термической обработки. Необходимую для этих
целей эпюру распределения остаточных напряжений по толщине
поверхностного слоя можно получить с помощью комплексной методики
оценки напряжённо-деформированного коленчатых валов тепловых двигателей.
6. Представленные в диссертации методики расчёта и результаты
исследований использованы на ПАО «Автодизель» (г. Ярославль) (Приложение
1) для прогнозирования приращения предела выносливости коленчатого вала и
подтверждены актом внедрения (Приложение 2).
Таким образом, поставленная цель диссертации достигнута.
В дальнейших исследованиях предполагается развивать разработанные в
диссертации методики количественной оценки напряжённо-деформированного
состояния и предела выносливости коленчатых валов тепловых двигателей.
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