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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ДЕФОРМАЦИОННОГО 

УПРОЧНЕНИЯ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СПЛАВА  

ЭИ698-ВД В ОБЛАСТИ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ 

Н.В. Гончар. Влияние поверхност-

ного деформационного упрочнения на вы-

носливость деталей из сплава ЭИ698-ВД 

в области малоцикловой усталости. 
Приводятся результаты сравнительных ис-
пытаний на малоцикловую усталость обра-
зцов из жаропрочного сплава на никелевой 
основе ЭИ698-ВД, упрочненных ППД раз-
личными способами. Показано, что наибо-
лее рациональным способом деформацион-
ного упрочнения поверхности деталей из 
исследуемого сплава является последовате-
льная обработка макро- и микрошариками. 

N.V. Gonchar. The impact of surface 

deformation hardening on endurance of 

parts from ЭИ698-ВД alloy in the low-cycle 
fatigue. The results of comparative tests on the 
low-cycles fatigue of samples from ЭИ698-
ВД superalloy on the nickel base strengthened 
by SPD in various ways are given. It is shown 
that the most rational way of deformation 
hardening of the surface of parts from the re-
searched alloy is consequent processing by 
mаcro- and micro-balls. 

Введение. Поверхностное деформационное упрочнение, как один из 
недорогих и в то же время эффективных методов повышения несущей спосо-
бности деталей газотурбинных двигателей (ГТД), широко применяется в ави-
адвигателестроении. Способствуя формированию в тонком поверхностном 
слое сжимающих остаточных напряжений и повышению его прочностных 
характеристик за счет резерва прочности материала, различные, разработан-
ные на сегодняшний день, способы поверхностно-пластического деформиро-
вания (ППД) применяются в основном с целью повышения запаса прочности 
деталей по переменным напряжениям. В связи с этим при выборе способа 
упрочнения и оптимизации условий и режимов обработки в качестве целевой 
функции принимают характеристики сопротивления переменным напряже-
ниям в многоцикловой области. Однако, особенности условий работы неко-
торых деталей ГТД таковы, что на переходных и неустановившихся режимах 
на них могут воздействовать значительные по величине циклические нагруз-
ки. В этом случае, учитывая исчерпание пластичности поверхностного слоя 
при ППД, свойственный для металлов и сплавов эффект Баушингера, и зна-
чительное повышение дефектности кристаллической структуры материала, – 
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представляет практический интерес оценка влияния деформационного упро-
чнения поверхностного слоя на сопротивление малоцикловой усталости. 

Авторы исследований, посвященных разработке моделей исчерпания 
работоспособности деталей газотурбинных установок, отмечают, что для 
многих из них, в частности для дисков компрессоров, долговечность ограни-
чивается возникновением трещин малоцикловой усталости [1, 2]. Анализ ра-
бот, посвященных вопросу влияния поверхностного упрочнения на сопротив-
ление малоцикловой усталости, показывает, что в зависимости от способа и 
режима упрочняющая обработка или не приводит к снижению долговечности 
деталей, или способствует ее снижению. Таким образом, задача оценки влия-
ния ППД при выборе способа упрочнения и оптимизации режимов на сопро-
тивление малоцикловой усталости является актуальной. 

Целью настоящей работы являлась сравнительная оценка влияния спо-
соба отделочно-упрочняющей обработки поверхности образцов из жаропроч-
ного сплава на никелевой основе ЭИ698-ВД на характеристики малоцикловой 
усталости. 

Методическое обоснование исследований. Шероховатость поверхнос-
ти образцов в исходном состоянии и после деформационного упрочнения из-
меряли при помощи электронного профилографа-профилометра 
Perthometr M3 на трассе длиной 1,6 мм. 

Испытания на малоцикловую усталость осуществляли на плоских при-
зматических образцах толщиной 2 мм в условиях жесткого режима нагруже-
ния при чистом изгибе на машине ИП-2. Частота нагружения составляла 1 Гц. 
В процессе испытаний при помощи оптического микроскопа МБС-9 осущес-
твляли непрерывное наблюдение за предварительно подготовленным участ-
ком в зоне конструктивного концентратора напряжений образцов, для кото-
рого фиксировали число циклов до появления сетки микротрещин, их слия-
ния в магистральную макротрещину и полного разрушения образца. Резуль-
таты испытаний для каждой из партий образцов (8…10 шт.) усредняли. 

Состояние поверхностного слоя образцов в исходном состоянии без 
упрочнения (партия Т1), образцов после упрочнения стальными макрошари-
ками на ультразвуковой установке (партия Т2), стеклянными микрошариками 
на пневмодробеструйной установке (партия Т3) и образцов, подвергнутых 
комплексному упрочнению – последовательно макро- и микрошариками 
(партия Т4), оценивали по величине микротвердости поверхности (степени 
поверхностного наклепа). 

Учитывая высокую трудоемкость испытаний на малоцикловую уста-
лость, для сравнительной оценки влияния способа упрочняющей обработки 
поверхности на оптимальном, с точки зрения выносливости в области много-
цикловой усталости режиме (табл. 1), все образцы испытывали при одинако-
вых условиях и фиксированной величине деформации, составлявшей 0,5 %. 
Величину деформации определяли по максимальному прогибу образца при 
помощи индикаторных часов. 
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Результаты исследований. Оптимизацию режимов деформационного 
упрочнения микро- и макрошариками выполняли по условию максимального 
значения степени поверхностного наклепа, исключающего перенаклеп мате-
риала и появление грубых полос скольжения. Основным фактором являлось 
время обработки единицы поверхности образцов. Зависимости степени на-
клепа поверхности от времени упрочнения для сплава ЭИ698-ВД показаны на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость степени наклепа поверхности от времени упрочне-
ния: а – стеклянными микрошариками; б – стальными макрошариками 

 
Результаты исследования влияния времени упрочнения на микротвер-

дость поверхности позволили установить наиболее рациональные, с точки 
зрения наклепа, режимы упрочнения для каждого из рассматриваемых спосо-
бов (табл. 1). Анализ установленных зависимостей показывает, что они носят 
экстремальный характер. При обработке более 60 с как микро- так и макро-
шариками наблюдается снижение степени наклепа поверхности, т.е. так на-
зываемый эффект перенаклепа, сопровождающийся образованием грубых по-
лос скольжения и субмикроскопических трещин. С целью недопущения раз-
рушения поверхности и максимального использования резерва прочности ма-
териала при комплексном упрочнении образцы обрабатывали в течение 40 с 
последовательно макро- и микрошариками. 

Принимая во внимание особую роль в долговечности образцов при ма-
лоцикловом нагружении величины и характера поверхностных микронеров-
ностей, были проведены исследования их формирования при упрочняющей 
обработке рассматриваемыми способами. 

Исследования величины микронеровностей поверхности образцов из 
сплава ЭИ698-ВД в зависимости от времени ультразвукового упрочнения 
стальными макрошариками выполняли в диапазоне 20…80 с. Анализ поверх-
ности образцов после упрочнения показывает, что влияние времени упроч-
няющей обработки на шероховатость поверхности определяется исходной 
величиной микронеровностей. На рис. 2,а исходный образец обработан шли-
фованием (Ra 1,5…1,6 мкм), на рис. 2,б – полированием (Ra 0,15…0,16 мкм). 
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Таблица 1 – Способ и режим упрочнения испытанных партий образцов 

Способ упрочнения, режим 
Время 

упрочне-
ния, с 

Материал 
упроч-

няющих 
тел 

Размер 
упроч-

няющих 
тел 

Предел вынос-
ливости в мно-

гоцикловой 
области 

Исходные, без упрочнения 
(Т0) 

– – – 220 МПа 

Пневмодробеструйный 
стеклянными микрошари-
ками (Т1) 

40…45 стекло 
40…70 

мкм 
253 МПа 

Ультразвуковой, стальными 
макрошариками (Т2) 

40…45 ШХ15 0,68 мм 310 МПа 

Комплексный (стальные 
шарики + стеклянные мик-
рошарики, последователь-
но) (Т3) 

35…40 
 

35…40 
 

ШХ15 
 

стекло 
 

0,68 мм 
 

40…70 
мкм 

374 МПа 

 
Для образцов, имевших высокое значение Ra исходной шероховатости 

поверхности (после грубых методов обработки: шлифования, точения, протя-
гивания и др.), обработка на ультразвуковой установке (УЗУ) способствует 
снижению высоты микронеровностей и, таким образом, уменьшает уровень 
концентрации напряжений на поверхности. В то же время для исходных об-
разцов, предварительно подвергнутых полированию и имеющих достаточно 
высокое качество поверхности, упрочнение шариками приводит к увеличе-
нию высоты микронеровностей за счет образования лунок и валиков вокруг 
очагов ударов шариками. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Зависимость шероховатости поверхности образцов из сплава 
ЭИ698-ВД от времени упрочнения на УЗУ стальными макрошариками: 

а – исходный образец обработан шлифованием;   
б – исходный образец обработан полированием 
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Таким образом, независимо от исходной величины шероховатости по-
верхности, после упрочняющей обработки поверхности макрошариками на 
УЗУ величина шероховатости асимптотически приближается к 
Ra 0,8…1,0 мкм.  

Обработка поверхности микрошариками не приводит к каким-либо за-
метным изменениям поверхностных микронеровностей. 

В таблице 2 и на рисунках 3...5 приведены средние значения и статис-
тическое оценивание величин, определенных для каждой из партий образцов 
в процессе испытаний на малоцикловую усталость. 

 
Таблица 2 – Результаты испытаний образцов из сплава ЭИ698-ВД  

на малоцикловую усталость 
 

Технология упрочнения поверхности образцов 
исходные, 

без упрочнения 
Т0 

стеклянными 
микрошариками 

Т1 

стальными мак-
рошариками  

Т2 

комплексное 
упрочнение 

Т3 Параметр 

среднее 
значе-

ние 
СКО 

среднее 
значе-

ние 
СКО 

среднее 
значение 

СКО 
среднее 
значе-

ние 
СКО 

Nмикро 1210,8 261,9 887,5 155,0 640,0 412,0 634,0 163,0 
Nмакро 1796,5 148,1 1562,5 85,1 1460,8 231,0 1416,0 97,0 

Nразр 2038,3 141,3 1869,8 101,5 2350,5 259,5 2307,0 128,0 
 
Примечание:  Nмикро – число циклов до появления микротрещин; 
   Nмакро – число циклов до появления макротрещин; 
   Nразр – число циклов до разрушения; 
   СКО – среднеквадратическое отклонение. 
 
Анализируя результаты испытаний можно выявить следующие основ-

ные закономерности. 
Максимальной долговечностью до появления сетки микротрещин обла-

дают исходные образцы после полирования (режим Т0) (рис. 3). Упрочнение 
микрошариками (режим Т1) приводит к некоторому снижению числа циклов 
до появления микротрещин. 

 Упрочнение исходных образцов стальными макрошариками (режим Т2) 
приводит к значительному снижению числа циклов и увеличению рассеяния 
данного показателя. 

 Последующая обработка микрошариками (комплексное упрочнение по 
режиму Т3) не приводит к существенному изменению числа циклов до появ-
ления микротрещин по сравнению с ультразвуковым упрочнением, однако 
способствует снижению показателей рассеяния. 
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Рис. 3. Зависимость числа циклов до появления сетки микротрещин 

на поверхности образцов от способа упрочнения 
 

 
Рис. 4. Зависимость числа циклов до появления макротрещины 

на поверхности образцов от способа упрочнения 
 

Очевидно, что основное влияние на долговечность образцов до появле-
ния поверхностных микротрещин оказывает шероховатость поверхности и 
характеристики пластичности материала поверхностного слоя.  

Так, образцы после полирования имели наименьшую величину микро-
неровностей и максимальный запас пластичности, в связи с чем обладали ма-
ксимальной долговечностью по данному показателю.  

Пневмодробеструйное упрочнение микрошариками, также как и сталь-
ными шариками на ультразвуковой установке, способствует увеличению вы-
соты микронеровностей и некоторому охрупчиванию материала поверхност-
ного слоя. 

Аналогичная зависимость наблюдается при анализе числа циклов до 
слияния поверхностных микротрещин в магистральную макротрещину (рис. 4).  

Анализируя влияние способа деформационного упрочнения поверхнос-
ти на данный критерий можно отметить, что упрочняющая обработка микро-
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шариками способствует снижению его рассеяния в то время, как упрочнение 
стальными шариками приводит к его значительному повышению. 

 Последующее упрочнение микрошариками, в соответствии с техноло-
гией комплексного упрочнения, не приводит к статистически значимому 
снижению среднего числа циклов до появления макротрещин, однако способ-
ствует снижению рассеяния. 

 

 
Рис. 5. Зависимость числа циклов до полного разрушения образцов 

от способа упрочнения 
 

Несколько иные закономерности наблюдаются при анализе долговечно-
сти образцов до полного разрушения, характеризующей стадию развития 
усталостной трещины (рис. 5).  

Упрочнение микрошариками не оказывает статистически значимого 
влияния на долговечность до разрушения, что может объясняться относите-
льно малой глубиной упрочненного слоя. 

 В то же время упрочнение стальными макрошариками способствует 
повышению долговечности до разрушения, что, вероятно, связано с благо-
приятной ролью технологических остаточных напряжений сжатия, распрост-
раненных в поверхностно слое на значительно большую глубину. 

 Полученные данные хорошо согласуются с результатами работы [3], в 
которой показано повышение характеристик циклической трещиностойкости 
аналогичного жаропрочного сплава на никелевой основе в связи с поверхнос-
тным наклепом. 

 Последующая обработка поверхности микрошариками, также как и при 
анализе долговечности до образования макротрещин, способствует сниже-
нию рассеяния долговечности образцов до полного разрушения. 

Выводы.  
Деформационное упрочнение поверхностного слоя образцов из сплава 

ЭИ698-ВД при испытании на малоцикловую усталость приводит к перерасп-
ределению продолжительности стадий образования микро- и макротрещин, а 
также стадии живучести. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 3(4) 
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Упрочнение стальными макрошариками на УЗУ способствует более 
раннему образованию сетки микротрещин и их слияния в магистральную 
трещину, однако увеличивает продолжительность стадии живучести образцов 
до полного разрушения. 

Наиболее рациональным способом поверхностного деформационного 
упрочнения для данного сплава является комплексное упрочнение макро- и 
микрошариками. 

 Комплексное упрочнение способствует увеличению стадии живучести 
образцов по сравнению с упрочнением микрошариками и снижению среднек-
вадратического отклонения долговечности до полного разрушения по срав-
нению с упрочнением стальными макрошариками на УЗУ. 
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