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В настоящее время к маложестким деталям, предъявляют высокие требова-

ния по точности и качеству их изготовления. Особое значение имеет термическая 

обработка маложестких деталей, так как она формирует физико‐механические 

свойства и структуру материала, задает распределение остаточных напряжений, 

что будет определять геометрическую точность в после операционные и эксплу-

атационный периоды. 

После механической и термической обработки возникают остаточные 

напряжения первого рода. Потеря геометрической точности изделия напрямую 

связана с возникновением остаточных напряжений первого рода, возникающих 

из‐за неравномерности пластических деформаций металла, неоднородности тем-

пературного поля заготовки в процессе охлаждения, разновременности протека-

ния структурных превращений [3]. 
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Для количественного исследования процессов, протекающих при термооб-

работке, и их анализа, необходимо их математическое описание как объектов 

управления. 

Математическая модель упруго‐вязкопластической деформации [1] имеет 

вид: 
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На основе математической модели, для повышения точности и стабильно-

сти геометрических форм маложестких деталей разработана новая технология 

термосиловой обработки, ее схема представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема процесса термосиловой обработки 
 

Суть предлагаемого метода обработки в том, что деформация растяжение 

прикладывается к валу при нагреве до температур закалки или отпуска при вы-

держке и остывании. Усилие может создаваться за счет внешних силовых при-

водов или создаваться самой технологической системой для термосиловой обра-

ботки за счет физических процессов при ее нагреве‐охлаждении. 
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Основная проблема при термосиловой обработке – обеспечение равномер-

ности деформирования заготовки по длине. В связи с неоднородностью поля 

напряжений пластическая деформация также неоднородна и развивается локали-

зовано в областях концентрации напряжений [2]. 

Особенностью установки является то, что коэффициент температурного 

расширения материала, из которого изготовлен вал, меньше коэффициента тем-

пературного расширения материала труб стапеля. При нагревании устройства 

возникает осевое растягивающее усилие, вызванное разницей температурных 

удлинений стапеля и вала. 

При остывании устройства осевое усилие сохраняется за счет того, что из-

делие – вал – остывает быстрее стапеля, которые имеют большую теплоемкость, 

сообщая осевое усилие требуемого значения до полного остывания вала. 

Пластическая деформация вала происходит при нагревании с заданной ско-

ростью, согласно технологии термообработки. При охлаждении стапеля его ско-

рость остывания в 1,5–2,3 раза меньше скорости охлаждения вала. Это позволяет 

стабилизировать осевую нагрузку в начале охлаждения и плавно провести раз-

грузку, т. е. обеспечить совместность деформаций при разгрузке. 

В зависимости от условий эксплуатации детали (штоки с преимущественно 

осевой нагрузкой как сжатия, так и растяжения или валы‐роторы с нагрузкой в 

виде крутящих моментов) требуется формирование остаточных напряжений 

определенного знака. При термосиловой обработке остаточные напряжения мо-

гут формироваться как сжимающие, так и растягивающие [3], как равномерные, 

так и знакочередующиеся по длине детали. Главное, что напряжения равно-

мерны по поперечному сечению заготовки и за счет технологических режимов 

этапа разгрузки могут быть сведены к минимуму. 

Таким образом, термосиловая обработка позволяет устранить технологиче-

скую наследственность от предыдущих операций, стабилизировать уровень 

остаточных напряжении в сечениях изделия, создавая при этом остаточные 

напряжения одного знака, одновременно провести правку длинномерных загото-

вок. 
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