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1) усилие гибки при воздействии на трубу об-
катного инструмента в 1,3–2,4 раза (в зависимости 
от режима работы установки) ниже, чем усилие 
гибки без использования обкатного инструмента; 

2) наименьшее усилие гибки достигалось при 
минимальном значении продольной подачи; 

3) при увеличении натяга свыше 1 мм проис-
ходит резкое увеличение усилия, которое можно 
объяснить образованием наплыва (заусенца) на 
наружной поверхности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения теоремы о разгрузке для определения остаточных 
макронапряжений при пластической деформации цилиндрического стержня. С использованием метода рентгенов-
ской дифрактометрии экспериментально определены остаточные напряжения на поверхности стержня. Результаты 
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эксперимента использованы для теоретического расчёта остаточных напряжений. Сделаны выводы о возможности 
применения теоремы о разгрузке для теоретического определения остаточных напряжений. 

Ключевые слова: остаточные напряжения, рентгеновская дифрактометрия, теорема о разгрузке. 
 

Введение 
Повышение надежности изделий машино-

строения требует учёта всё большего количества 
параметров, оказывающих влияние на их эксплу-
атационных характеристики. Одним из таких па-
раметров является уровень остаточных напряже-
ний 1 рода (по классификации Давиденкова Н.Н. 
[1], далее RS1 – residual stresses 1 mode). 

Экспериментальные методы определения 
RS1 весьма трудоёмкие и чаще всего являются 
разрушающими методами [2]. Поэтому боль-
шой интерес представляют теоретические ме-
тоды, которые основаны на анализе уравнений 
равновесия или на эквивалентных вариацион-
ных принципах. 

В то же время интенсивное развитие техники 
для неразрушающего контроля механических 
характеристик металлов позволяет провести экс-
периментальную оценку теоретических положе-
ний, используемых для расчёта RS1. 

Теоретическая часть 
Рассмотрим некоторые теоретические методы 

и результаты их применения для определения RS1. 
Одним из первых методов, позволяющих 

вычислять остаточные напряжения, была тео-
рема о разгрузке [3]. Для вычисления RS1 необ-
ходимо к напряжениям, которые имелись в теле 
при пластической деформации перед разгруз-
кой, прибавить в алгебраическом смысле 
напряжения, которые были бы в теле под дей-
ствием внешней нагрузки противоположного 
знака, но в предположении упругих свойств те-
ла. Существование достаточно большого коли-
чества методов решения упругопластических 
задач определили распространенность приме-
нения теоремы о разгрузке. Теорема о разгрузке 
справедлива тогда, когда процесс нагружения 
является простым и не возникают вторичные 
пластические деформации. 

Для определения поля остаточных напряже-
ний может быть использован функционал, пред-
ложенный Койтером В.Т. [4]: 

ijkl ij kl ij ij
V V

1I= A σ σ dV+ σ ε dV ,
2

 (1) 

где ijklA  – матрица упругих констант материала; 

ij  – виртуальные остаточные напряжения; V – 

объем деформируемого тела; ij  – компоненты 
тензора пластических деформаций. 

При использовании функционала (1) пла-
стическое течение металла предполагается изо-
термическим. Если упругие константы матери-
ала в процессе деформации не изменяются и 
деформированный материал остается изотроп-
ным, то вариационный принцип эквивалентен 
теореме о разгрузке для идеального упругопла-
стического материала. 

В работе [5] доказана теорема, определяю-
щая условие возникновения остаточных напря-
жений, и показано, что действительное поле 
остаточных напряжений сообщает минимум 
функционалу: 

,* -1 * * * p * T
ij ijkl ij kl ij ij ij ij

V

1Φ(ρ )= ( C ρ ρ +ρ η +ρ η )dV
2

 (2) 

где 1
ijklC  – матрица упругих констант материа-

ла; ij  – виртуальные остаточные напряжения, 
T
ij

p
ij ,  – компоненты тензора пластической и 

температурной деформации. 
Решения с использованием функционалов (1) 

и (2) предполагают применение соотношений 
механики континуальных сред. В реальных ме-
таллах существуют разрывы, связанные с нали-
чием структурных дефектов – дислокациям и их 
скоплениям, субмикро- и микротрещинами, что 
ведёт к накоплению латентной энергии. Поэтому 
авторы работы [6] использовали энергетический 
подход для определения величины RS1, прини-
мая ряд условий: 

– условие эквивалентности латентной энер-
гии и энергии остаточных напряжений Uост; 

– энергия остаточных напряжений Uост со-
ставляет часть энергии пластической деформа-
ции Uпл  

;ост плU =ψ U  (3) 

 – предварительно задана зависимость рас-
пределения RS1 по сечению изделия в виде сте-
пенного ряда; 

– деформируемый материал до и после де-
формации изотропный. 

Используя соотношения теории упругости, 



ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

————————————————————————————————————    Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2015. №2 50 

авторы работы [6] предложили методику опре-
деления компонентов тензора остаточных 
напряжений в осесимметричных телах. 

Авторы работы [6] принимали ψ=const. То-
гда, в соответствии с формулой (3), с ростом 
Uпл должна возрастать и величина Uост, что не 
всегда соответствует экспериментальным дан-
ным. Коэффициент ψ должен быть функцией, 
определяемой условиями деформирования, 
например интенсивностью деформации εi, ко-
торая неоднородна по сечению деформируемо-
го тела. Поэтому для его определения необхо-
димо иметь достаточную экспериментальную 
базу данных, что в настоящее время отсутству-
ет. Также отметим, что при использовании 
формулы (3) сложно выделить долю, опреде-
ляющую энергию RS1. 

Приведенный краткий обзор позволяет сде-
лать следующий вывод о том, что для расчёта 
RS1 может быть использована теорема о разгруз-
ке при соблюдении ряда условий: 

– нагружение является простым; 
– разгрузка происходит одновременно во 

всех точках сечения образца; 
– отсутствуют вторичные пластические де-

формации; 
– отсутствуют температурные деформации. 
Такие условия реализуются при проведении 

стандартных статических испытаний на одноос-
ное растяжение при комнатной температуре.  

В данной статье предпринята попытка 
оценки возможности применения теоремы о 
разгрузке при одноосной пластической дефор-
мации путём сравнения расчётных и экспери-
ментальных значений RS1,  возникающих в се-
чении цилиндрического образца при одноос-
ном растяжении. 

В соответствии с теоремой о разгрузке для 
определения RS1 необходимо иметь решение 
пластической и упругой задачи о растяжении 
образца. 

При однородной пластической деформации 
цилиндрического образца осевые напряжения 
определяются по формуле σz=P/F (Р – действу-
ющая нагрузка, F – площадь поперечного сече-
ния образца), а радиальные σr и окружные σφ 
напряжения равны нулю. 

По окончании однородной деформации (при 
достижении предела прочности σВ) образуется 
шейка (рис. 1), в области которой напряженно-
деформированное состояние неоднородное. 

 
 

Рис. 1. Схема шейки образца 
Существует ряд решений для определения 

компонентов тензора напряжений в наименьшем 
сечении шейки пластически деформированного 
цилиндрического стержня – Давиденкова Н.Н. и 
Спиридоновой Н.И. [1], Бриджмена П. [7], Ост-
семина А.А. [8]. 

В данной статье для определения компонен-
тов тензора напряжений в шейке при пластиче-
ской деформации цилиндрического образца ис-
пользовано решение [1], которое имеет вид 
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образца радиальные и окружные напряжения 
равны нулю. 

Для определения компонентов тензора 
напряжений при упругой деформации использу-
ем решение Г. Нейбера [9]. 

Предполагая, что в наименьшем сечении об-
разующая профиля шейки имеет форму близкую 
к гиперболе, Г. Нейбер получил соотношения для 
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; P – усилие нагружения образца; 

 – коэффициент Пуассона. 

Экспериментальная часть 

Для проведения эксперимента использова-
лись полированные цилиндрические образцы из 
стали 45. Измерение RS1 проводилось рентге-
новским методом с использованием роботизиро-
ванного измерительного комплекса XSTRESS. 
На рис. 2 приведена схема измерений.  

 
 

Рис. 2. Схема контрольных точек  
для измерения RS1 

Так как место начала образования шейки об-
разца предварительно неизвестно, то определе-
ние RS1 проводилось в точках 1-6. После образо-
вания шейки величина RS1 определялась в 
наименьшем сечении шейки и в ближайших точ-
ках с обеих сторон шейки. 

Нагружение образцов проводилось последо-
вательно в несколько этапов: 

Этап 1. Однородная пластическая деформа-
ция без образования шейки (σz<σв). 

Этап 2. Пластическая деформация с локали-
зацией в области шейки (σz>σв)  

Этап 3. Пластическая деформация до момен-
та, близкого к разрушению образца. 

Последовательность этапов деформирования 
контролировалась по виду диаграммы растяжения. 
По окончании каждого этапа деформирования 
определялись геометрические параметры шейки. 

На рис. 3 приведена схема определения гео-
метрических параметров шейки, необходимых 
для расчёта RS1. Определение производилось 
путем импорта фотографии шейки в среду гра-
фического редактора КОМПАС 2D/3D и обра-
ботки увеличенного изображения в следующей 
последовательности: 

– по замеренному действительному диаметру 
шейки образца шd  и размеру шейки d1 на фото-

графии (см. рис. 3) определялся коэффициент 
масштабирования – 1/ ddш ; 

 – по трем точкам на контуре шейки опреде-
лялся радиус R1 окружности, наиболее прилега-
ющей к контуру шейки; 

– определялась действительная величина ра-
диуса прилегающей окружности в наименьшем 
сечении шейки – R = μ·R1. 

 
 

Рис. 3. Схема определения геометрических 
параметров шейки образца 

Результаты расчёта и эксперимента 
При проведении эксперимента использова-

лись 3 образца. Результаты приведены в 
табл. 1–3 (индексы: 0 – недеформированный 
образец; 1-3 – этапы деформирования). 

Таблица 1  
Размеры сечений образцов 

Номер 
образца 

До деформирова-
ния Этап 1 Этап 2 Этап 3 

d0, мм F0, мм2 d1, 
мм 

F1, 
мм2 

d2, 
мм 

F2, 
мм2 

d3, 
мм 

F3, 
мм2 

1 9,8 75,39 9,5 70,85 7,5 44,18 7,2 40,72 
2 9,8 75,39 9,2 66,44 6,8 36,32 6,5 33,18 
3 9,8 75,39 9,1 65,01 7,3 41,85 7,1 39,59 

Таблица 2  
Осевые напряжения в сечении образцов 

Номер 
образца 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 
Р, кгс z  Р, кгс z  Р, кгс z  

1 2480 343,2 3190 708,3 2900 698,7 
2 2730 402,9 2880 778,0 2510 742,0 
3 2750 414,8 2990 700,8 2670 661,6 
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Таблица 3  
Результаты измерения осевых RS1  

в контрольных точках 

Номер 
образца Этап 

RS1, МПа 
1 2 3 4 5 6 Шейка 

1 

недеф. – –391,1 –402,1 –361,4 –390,3 – –393,7 
1 – 199,2 206,1 232,3 228,5 – 216,5 
2 – 55,4 54,7 64,7 64,1 – –94,3 
3 – –118,2 50,3 – – – –129,3 

2 

недеф. – –352,6 –296,2 –351,0 –270,8  –317,7 
1 – 139,5 122,5 146,6 146,0 – 138,7 
2 – 90,8 48,5 65,6 72,9 – –92,5 
3 26,1 82,9 – – – – –108,3 

3 

недеф. – –337,2 –328,2 –370,5 –383,8 – –354,9 
1 – 115,9 128,3 146,8 156,7 – 136,9 
2 – 33,0 43,9 38,3 65,2 – –115,4 
3 61,2 41,5 – – – – –129,7 

Примечание. Для недеформированных и однородно 
деформированных образцов (1 этап) определялось 
среднее значение остаточных напряжений по измере-
ниям в точках 2-5.  

Таблица 4  
Геометрические параметры шейки образцов 

Номер 
образца dш, мм d1, мм μ= dш / d1 R1, мм R,мм 

2 этап 
1 7,5 63,25 0,118 209,24 24,69 
2 6,8 54,73 0,124 135,52 16,81 
3 7,3 44,94 0,162 143,39 23,23 

3 этап 
1 7,2 43,58 0,165 117,56 19,39 
2 6,5 56,70 0,114 127,12 14,57 
3 7,1 62,29 0,116 166,81 19,28 

Таблица 5 
Расчётные значения RS1 

Номер 
образца 

Метод 
расчёта 1 этап* 2 этап 3 этап 

1 
[7] 343,2 0 682,1 0 667,4 0 
[9] – – 754,9 31,3 754,6 37,3 

RS1 – – –72,8 –31,3 –87,2 –37,3 

2 
[7] 402,9 0 740,1 0 725,0 0 
[9] – – 845,7 45,0 837,6 48,1 

RS1 – – –105,6 –45,0 –112,6 –48,1 

3 
[7] 414,8 0 674,0 0 623,4 0 
[9] – – 748,4 31,9 740,1 14,1 

RS1 – – –74,4 –31,9 –116,3 –14,1 
*Напряжения определялись по формуле σi=P/F1. 

Анализ результатов и выводы по работе 
Отметим полученные результаты. 
1. В исходном состоянии после полирования 

на поверхности всех образцов наблюдаются 
сжимающие осевые остаточные напряжения, 
обусловленные финишной технологической 
операцией при их изготовлении. 

2. После однородной пластической деформа-

ции (этап 1) остаточные напряжения на поверх-
ности растягивающие. В соответствии с теоре-
мой о разгрузке остаточные напряжения должны 
отсутствовать. 

3. После второго и третьего этапов нагруже-
ния экспериментальные и расчётные значения 
остаточных напряжений возрастают по модулю. 
При этом экспериментальные значения остаточ-
ных напряжений имеют больший модуль и воз-
растают интенсивнее, чем расчётные. Знак 
напряжений отрицательный. 

4. По мере увеличения степени деформации 
разность расчётных и экспериментальных значе-
ний остаточных напряжений изменяются следу-
ющим образом: 

– разность результатов для первого образца с 
ростом степени деформации увеличилась с 22,7 
до 32,5%; 

– разность результатов для второго образца с 
ростом степени деформации уменьшилась с 14,1 
до 3,9%; 

– разность результатов для третьего образца 
с ростом степени деформации уменьшилась с 
35,5 до 10,0%. 

Анализ полученных результатов показывает: 
1. Знак экспериментальных и расчётных зна-

чений RS1 совпадает. 
2. После образования шейки наблюдается не-

которая корреляция полученных значений RS1. 
Сказанное свидетельствует о возможности 

применения теоремы о разгрузке даже при отно-
сительно больших пластических деформациях. 
Однако данный вывод требует дальнейшей про-
верки на больших партиях образцов из данного 
материала и других материалов. 

Несмотря на неоднозначность, полученные 
результаты позволяют сделать некоторые практи-
ческие выводы. Например, у осесимметричных 
прутковых изделий, полученных прокаткой или 
волочением, часто наблюдается саблевидность, 
которую исправляют путём растяжения с не-
большими степенями пластической деформации. 
Полученные в данной статье результаты показы-
вают, что в этом случае на поверхности прутков 
возникают растягивающие RS1, что является не-
благоприятным фактором. Для изменения знака 
RS1 необходимо проводить дополнительную об-
работку поверхности прутков, например, шлифо-
вание и последующее полирование. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ (договор 
№ 02G25.31.0016) в рамках реализации Постанов-
ления Правительства РФ №218. 
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Abstract. The article discusses the possibility of ap-
plying a theorem on unloading to determine residual mac-
roscopic stresses during plastic deformation of a cylindri-
cal rod. X-ray diffractometry was used to experimentally 
determine residual stresses on a rod surface. The experi-
mental results were used for the theoretical calculation of 
residual stresses. The authors made conclusions about the 
possibility of applying the theorem on unloading for the 
theoretical determination of residual stresses. 

Keywords: Residual stresses, X-ray diffractometry, 
theorem on unloading. 

References 
1. Davidenkov N.N., Spiridonova N.I. Analiz napryazhennogo sos-

toyaniya v sheike rastyanutogo obraztsa [Analysis of the stress 
state in a neck of a stretched sample]. Zavodskaya laboratoriya 
[The plant laboratory], 1945, no. 6, 583 p. 

2. Birger I.A. Ostatochnye napryazheniya [Residual stresses]. Mos-
cow, 1963, 230 p. 

3. Ilyushin A.A. Plastichnost. Ch.1. Uprugoplasticheskie deformatsii 
[Plasticity. P.1., Elastic-plastic deformation]. Moscow-Leningrad. 
Gostekhizdat, 1948, 376 p. 

4. Koiter V.T. Obshchie teoremy uprugoplasticheskikh sred [General 
theorems of elastic-plastic media]. Moscow, 1961, 79 p. 

5. Pozdeev A.A., Nyashin Yu.I., Trusov P.V. Ostatochnye naprya-
zheniya [Residual stresses: theory and applications]. Moscow: 
Nauka, 1982, 112 p. 

6. Kolmogorov G.L., Kurapova N.A., Melnikova T.E. Predelnye 
rezhimy osesimmetrichnogo deformirovaniya metallov [Limit 
modes of axisymmetric deformation of metals]. Vestnik PGTU. 
Tekhnologicheskaya mekhanika [PSTU Technological Mechanics 
Bulletin], 1996, no. 2, pp. 16-24. 

7. Bridgman P. Issledovanie bolshikh plasticheskikh deformatsii i 
razryva [Studies of large plastic deformations and fracture]. Mos-
cow, 1955, 444 p. 

8. Ostsemin A. A. Analysis of the stress state in an elliptical neck of 
the sample under tension. Problemy prochnosti [Problems of 
strength]. 2009, no. 4. 

9. Neiber G. Kontsentratsiya napryazhenii [The stress concentra-
tion]. Moscow, Leningrad: Gostekhizdat, 1947, 204 p. 

 

 
Определение остаточных напряжений при одноосной пластической деформации цилиндрического стержня / Трофимов В.Н., 

Карманов В.В., Панин Ю.В., Корионов М.А. // Вестник Магнитогорского государственного технического университе-
та им. Г.И. Носова. 2015. №2. С. 48–53. 

Trofimov V.N., Karmanov V.V., Panin Yu.V., Korionov M.A. Determination of residual stresses in uniaxial plastic deformation 
of a cylindrical rod. Vestnik Magnitogorskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov 
Magnitogorsk State Technical University]. 2015, no. 2, pp. 48–53. 

 
 

 


