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сравнение частотных характеристик,  

полученных в результате Фурье-

преобразования числовых последова-

тельностей. В виду этого используется 

спектральная плотность мощности 

(СПМ) или периодограмма. 
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где ST(f) – периодограмма;  A(f) – ампли-

тудный Фурье-спектр; T – длина реализации; 

S(f) – спектральная плотность мощности. 

Для абсолютного количественного со-

поставления сигналов разных типов (со-

ответствующим разным растровым фраг-

ментам) используется оценка, основанная 

на вычислении интегрального спектра 

дисперсии (ИСД), который, в свою оче-

редь, может быть рассчитан интегриро-

ванием одиночной периодограммы. 

ИСД косвенно содержит информацию о 

характере текстуры, о ее особенностях. 

Для снижения размерности признакового 

пространства целесообразно использовать 

оценки ИСД. Экспериментально было оп-

ределены наиболее важные – предельное 

значение ИСД и его скорость возрастания. 

Таким образом, задача сравнения рас-

тровых фрагментов с текстурой, характе-

ризующаяся большой размерностью, све-

лась к анализу двух количественных ха-

рактеристик – предельного значения ИСД 

и его скорости возрастания. 
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Данная работа посвящена анализу способов определения площади контакта 

при обработке деталей поверхностным пластическим деформированием. В статье 

рассмотрены методы для определения площади контакта. Показано, что использо-

вание выше перечисленных методов не дает желаемых результатов, поэтому пред-

ложен новый способ определения фактической площади контакта, при статическом 

внедрении деформирующего ролика. 
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контакта. 

К настоящему времени накоплен значи-

тельный теоретический и эксперименталь-

ный материал, в котором рассматривается 

влияние конструктивных параметров де-

формирующего элемента и технологических 

факторов на производительность и качество 

обработанной поверхности. В результате 

этого установлено, что качество поверхно-

стей деталей зависит от большого количест-

ва технологических факторов обработки, 

конструктивных параметров деформирую-

щих элементов, размеров деталей и вида об-

рабатываемых поверхностей. Основными 

факторами и параметрами обработки, опре-

деляющими формирование поверхностного 

слоя, являются: подача, число проходов, 

форма и размеры деформирующих элемен-

тов, размеры обрабатываемой детали, углы 

установки деформирующих элементов отно-

сительно обрабатываемой детали (угол вне-

дрения и угол самозатягивания), усилие де-

формирования, исходная шероховатость, 

механические характеристики материала 

(пределы упругости и временного сопротив-

ления) и некоторые другие величины.  

Применительно к ППД дефор-

мирующими элементами обкатыванием 

и раскатыванием при обработке 

цилиндрических деталей и плоскостей 

для описания взаимосвязи между 

величинами, определяющими условия 

обработки и показателями качества, 

можно написать следующую общую 

систему уравнений: 

уi=f(Pу, Pz, sо, rn, rпр, Rd, rm, rр, hm, hр, α, ω, σТ, σв, Vпр, HB, Rисх, θk)  (1) 
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где  уi – один из показателей качества 

поверхностного слоя (параметры шеро-

ховатости, степень, глубина упрочнения, 

величина остаточных напряжений);  

Py, Pz – радиальная и касательная нагруз-

ка, действующие на деформирующий 

элемента, so – подача на оборот детали 

или инструмента; rn – начальный радиус 

деформирующего элемента (радиус, со-

ответствующий началу контактной зо-

ны); rпр – профильный радиус деформи-

рующего элемента (закругление ролика 

на начальном участке контакта); Rd – ра-

диус детали (радиус вала или отверстия); 

rm, rp – максимальный радиус деформи-

рующего элемента и изменение радиуса 

деформирующего ролика по его длине; 

hm – максимальная глубина внедрения 

ролика в обрабатываемую деталь;  

hр – изменение глубины внедрения де-

формирующего элемента по линии мак-

симального нагружения; α – задний угол 

между деформирующим элементом и об-

рабатываемой поверхностью(угол вне-

дрения); ω – угол самозатягивания;  

σТ, σв – предел текучести и предел вре-

менного сопротивления обрабатываемого 

материала; Vпр – скорость проскальзыва-

ния между контактными поверхностями 

деформирующего элемента и обрабаты-

ваемой деталью; НВ – твердость обраба-

тываемой детали; Rисх – исходная шеро-

хо-ватость обрабатываемой поверхности;.  

θk – контактная температура. 

Конструктивные параметры деформи-

рующих элементов (диаметр, длина, форма 

боковой поверхности, профильный радиус 

и др.) и технологические факторы (усилие 

деформирования, угол самозатягивания, 

угол внедрения) определяют геометриче-

ские параметры контактной зоны, а через 

параметры контакта (его форма, размеры в 

продольном и окружном направлении), 

исходные свойства материала заготовки 

(предел текучести, предел временного со-

противления, твердость) влияют на физи-

ко-механические явления в зоне контакта 

(напряжения, деформации, проскальзыва-

ние, температуру в очаге деформации). 

В свою очередь, через физико-

механические процессы в очаге деформа-

ции окончательно формируется качество 

поверхностного слоя. 

В подтверждение вышесказанного 

дальнейшее развитие процесса ППД, как 

показывают исследования, осуществляется 

в следующих направлениях:  

• исследование воздействия инструмен-

та или рабочего тела на обрабатываемую 

поверхность, изучение очага деформиро-

вания и анализ распределения в нем сил и 

напряжений; 

• исследование температурных полей в 

очаге деформирования и их влияние на ка-

чество поверхностного слоя; 

• исследование условий создания оста-

точных напряжений и глубины упроч-

ненного слоя; 
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• исследование микрогеометрии уп-

рочненного слоя; 

• изучение связей между параметрами 

обработки, показателями качества по-

верхности и эксплуатационными свойст-

вами деталей, разработка математических 

зависимостей, позволяющих рассчиты-

вать технологические параметры обра-

ботки с применением ЭВМ; 

• разработка теоретических основ клас-

сификации методов ППД. 

• разработка методики определения ра-

циональных параметров инструмента. 

Таким образом, для обоснованного на-

значения оптимальных режимов обработ-

ки и конструктивных параметров дефор-

мирующих элементов необходимо рас-

крытие взаимосвязи между перечислен-

ными в формуле 1 величинами. 

Теоретические исследования процесса 

поверхностного пластического деформи-

рования, как правило, осуществляются на 

основе разработки и анализа математиче-

ских моделей геометрических парамет-

ров контакта и напряженно-

деформированного состояния в очаге де-

формации. В этой области различными 

авторами получен ряд зависимостей для 

определения площади контакта: 
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Критерием точности зависимостей 2–5 

является их подтверждение эксперимен-

тальными исследованиями. Эксперимен-

тальное определение фактической пло-

щади контакта при ППД является труд-

новыполнимой задачей, до конца не ре-

шенной на сегодняшний день. 

Недостатком данных методик явля-

ется допущение, что фактическая пло-

щадь контакта принимается равной 

контурной, такое приближенное реше-

ние не будет вполне удовлетворитель-

ным, так как приведет в расчетах к за-

ниженным контактным напряжениям. 
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Это объясняется тем, что приведенные 

выше зависимости не учитывают слож-

ное перераспределение металла в зоне 

контакта и прилегающих к ней областях 

(в процессе деформирования металл вы-

тесняется из контактной зоны, за счет 

чего вокруг ролика образуется волна ме-

талла (рис. 1), размеры которой влияют 

на размеры контактной зоны, при стати-

ческом вдавливании). 

 
Рис. 1 – схема перераспределения материала заготовки при статическом вдавливании 

А также, как показывают наблюдения 

(например, при определении твердости ма-

териала по Бринеллю), даже при больших 

нагрузках при статическом вдавливании 

индентора в деталь на поверхности отпе-

чатка остаются риски от предыдущей об-

работки. Таким образом, возможность по-

лучения поверхности с низкой шерохова-

тостью обеспечивается не только создани-

ем определенных контактных давлений, но 

и наличием интенсивного выглаживания, 

за счет проскальзывания в контакте, и пла-

стического течения металла. 

Таким образом, поверхность контакта 

деформирующего элемента и образца 

представляет собой с учетом выше сказан-

ного не геометрическую площадь полу-

ченного отпечатка, а площадь соприкосно-

вения образца и деформирующего элемен-

та по смятым профилям шероховатости от 

предшествующей обработки. 

Изложенная ниже методика позволяет 

определить фактическую площадь контак-

та при помощи измерения плотности тока 

протекающего в электролите. 

Сущность метода заключается в на-

несении на ролик тонкого слоя диэлек-

трика, последующего вдавливания в об-

рабатываемый материал, при котором 

диэлектрик выдавливается в пространст-

во в не фактического контакта детали. 

Деформирующий элемент (деталь) и 

вспомогательный электрод помещаются в 

ёмкость с электролитом и по средством 

измерения протекающего тока определя-

ется площадь контакта. 

Протекающий в электролите ток мож-

но определить по формуле: 
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L
SUI
⋅
⋅
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где:  – напряжение, В;  – пло-

щадь, м2; 

U S
ρ  – удельное сопротивление 

электролита Ом×м/м2; L  – расстояние 

между электродами, м. 

Предварительно определяются посто-

янные электролита с помощью измерения 

тока в электролите на электроде с из-

вестной площадью поверхности: 

αρ =
⋅

=⋅
SU

IL      (6) 

Измерения производятся в два этапа. 

Производится измерение силы тока при 

заранее определенным Uи и расстоянии 

между электродами  которое не подда-

ётся контролю с необходимой точностью 

при проведении измерения. 

xL

Для устранения влияния неточности 

измерений на втором этапе производится 

измерение тока при изменении L на вели-

чину ΔL при этом определяется поправка: 

k
LLI

LI

x

x =
Δ− )(
)(

     (7) 

Тогда площадь контакта определяется:  

kLIS x ⋅⋅= α)(       (8) 

 

Рис. 2- Схема измерений 

1- деформирующий элемент; 2 – электрод; 3 – индикатор; 4 – ванна с электроли-

том; 5 – источник питания; 6 – амперметр; 6 – вольтметр. 
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The given work is devoted the analysis of ways of definition of the area of contact at 

processing of details by superficial plastic deformation. In article methods for definition of 

the area of contact are considered. It is shown, that use above the listed methods does not 

give desirable results, the new way of definition of the actual area of contact therefore is 

offered, at static introduction of a deforming roller. 

Keywords: superficial plastic deformation, area contact. 
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