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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, СОЗДАННЫХ 

МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО УДАРНОГО УПРОЧНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос моделирования 

остаточных напряжений, созданных методом лазерного ударного упрочнения. 

Был проведен эксперимент, в котором лазером был обработан образец из 

алюминиевого сплава 2024-Т3. Остаточные напряжения были измерены с 

помощью метода сверления отверстия. Предложена конечно-элементная 

модель создания остаточных напряжений. 

Ключевые слова: моделирование, лазерное ударное упрочнение, 

сжимающие остаточные напряжения. 
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Annotation: In the article the question of simulation of residual stresses, which 

was made by laser shock peening, is considered. The experiment was carried out, in 

which specimen Al 2024-T3 was treated by the laser. The residual stresses was 

measured by incremental hole drilling method. Finite element model of introduction 

the residual stresses was proposed. 

Key words: modeling, laser shock peening, compressive residual stresses. 

 

Введение 

Проблема усталостного разрушения различных конструкций остро стоит 

перед авиационными компаниями. Известно, что усталостное разрушение 

фюзеляжа происходит из-за циклической растягивающей нагрузки. Одним из 

способов борьбы с усталостью является способ создания сжимающих 

остаточных напряжений. Остаточные напряжения могут быть созданы с 

помощью различных процессов. К ним относятся неоднородная пластическая 

деформация, дробеструйная обработка, холодное расширение отверстий, 

термообработка, лазерное ударное упрочнение и др. Более подробно рассмотрим 

лазерное ударное упрочнение. 

Лазерное ударное упрочнение – это механический процесс, в котором под 

действием лазерных импульсов генерируются ударные волны, 

распространяющиеся под поверхностью материала [1, с. 297]. Эти волны 

создают сжимающие напряжения, распространяющиеся вглубь образца. С 

появлением импульсного лазера вскоре было признано, что ударные волны 

относительно высокой амплитуды, необходимые для упрочнения, могут быть 

достигнуты с помощью ограниченной плазмы. При лазерном ударном 

упрочнении для создания ограниченной плазмы на поверхность обрабатываемой 

области наносится двухслойное покрытие. Оно состоит из тонкой пленки 

материала, непрозрачного для лазерного луча, которая размещается 

непосредственно на поверхности детали, и второго слоя, прозрачного для 

лазерного луча (вода, стекло), который помещается поверх непрозрачной пленки. 

Когда лазерный луч высокой энергии попадает на материал, он проходит через 

прозрачную пленку и поглощается непрозрачной пленкой, в результате чего 
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тонкий слой материала на поверхности непрозрачной пленки испаряется. Пар 

продолжает поглощать энергию лазера, затем он легко нагревается и 

ионизируется, превращаясь в плазму. Быстро расширяющаяся плазма 

удерживается на поверхности материала прозрачным слоем, создавая высокое 

поверхностное давление, которое распространяется в материал в виде ударной 

волны. Результирующая ударная волна пластически деформирует материал под 

поверхностью до глубины, на которой пиковое напряжение больше не превышает 

предел упругости Гигонио металла, и создает сжимающие остаточные 

напряжения на всей глубине воздействия.  

Эксперимент 

Для проведения эксперимента использовался образец из алюминиевого 

сплава Al 2024-T3 толщиной 2 мм. Эскиз образца представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Геометрия образца  

 

Для создания остаточных напряжений использовался импульсный Nd:YAG 

лазер [3]. Длина волны излучения 1064 нм. Энергия импульса 5 Дж. 

Длительность импульса 20 нс. Частота импульсов 10 Гц. В качестве 

поглощающего слоя использовалась стальная фольга, а в качестве 

ограничивающего слоя – вода. Образец устанавливался на расстоянии 500 мм от 

выходной апертуры лазера, где лазерный луч фокусировался в квадратную 

область площадью 2,5х2,5 мм2. Размер обрабатываемой области составил 25х25 

мм2 (рисунок 2). Для повышения эффекта упрочнение проводилось с 
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перекрытием в 50 %, т.е. лазерный луч «бил» в одно пятно дважды. Обработка 

была проведена с двух сторон образца. 

Измерение остаточных напряжений проводилось с помощью метода 

сверления отверстия, который подробно описан в [4]. Использовалась установка 

PRISM. Измерения проводились с двух сторон образца. На каждой стороне были 

выбраны точки в центре зоны обработки и около края, а затем бралось среднее 

значения напряжения. 

Результаты эксперимента 

Распределение остаточных напряжений по толщине образца в центральной 

зоне приведено на рисунке 3, около края – на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 2. Распределение остаточных напряжений в центральной зоне 
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Рисунок 3. Распределение остаточных напряжений около края 

 

Моделирование остаточных напряжений 

Так как процесс распространения ударной волны в материале крайне 

сложно моделировать, использовалось следующее упрощение. Для создания 

остаточных напряжений с помощью метода температурных расширений образец 

в месте обработки лазером делится по толщине на несколько слоев. Каждый слой 

имеет свой собственный коэффициент линейного температурного расширения, 

однако все слои и зона образца, которая не подлежит обработке, имеют 

одинаковые упругие и пластические свойства. В таком случае в каждом слое 

будут возникать определенные остаточные напряжения, и подбором 

коэффициентов линейного температурного расширения можно получить 

необходимый профиль остаточных напряжений, а одинаковые упругие и 

пластические свойства позволяют проводить дополнительные симуляции со 

статической нагрузкой. Схема применяемого метода приведена на рисунке 5. 

Подбор коэффициентов линейного температурного расширения проводился 

итерационным методом до достижения соответствия с экспериментальными 

данными.  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 4. Схема применяемого метода  

 

Для создания конечно-элементной модели использовался пакет  

Abaqus 2017. Геометрия модели соответствует образцу, представленному на 

рисунке 2, однако из-за симметрии используется лишь половина. Область 

лазерной обработки делилась на 10 слоев, следовательно, толщина каждого слоя 

составляет 0,2 мм.  

Упругие и пластические свойства материала соответствуют сплаву  

Al 2024-T3. Коэффициенты линейного температурного расширения в 

направлении х в зоне обработки от 1 слоя до 10: 5,928·10-5/К; 6,011·10-5/К; 

5,999·10-5/К; 6,014·10-5/К; 6,087·10-5/К; 6,124·10-5/К; 6,197·10-5/К; 6,251·10-5/К; 

6,302·10-5/К; 6,178·10-5/К. Для необработанной части образца 4,67·10-5/К. 

Коэффициент линейного температурного расширения в направлении z в зоне 

обработки от 1 слоя до 10: 1,536·10-5/К; 1,607·10-5/К; 1,628·10-5/К; 1,68·10-5/К; 

1,725·10-5/К; 1,733·10-5/К; 1,754·10-5/К; 1,725·10-5/К; 1,691·10-5/К; 1,713·10-5/К. 

Для необработанной части образца 1,47·10-5/К. Образец помещался в 

стационарное поле температур. На начальном этапе температура равна 0 

градусов Цельсия, на конечном этапе – 1000 градусов Цельсия.  
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Распределение остаточных напряжений в направлении z, полученное в 

результате моделирования, представлено на рисунке 6. Распределение 

остаточных напряжений в направлении х изображено на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 5. Распределение остаточных напряжений по оси z 

 

 

Рисунок 6. Распределение остаточных напряжений по оси x 

 

Для проверки правильности выбранных свойств материала полученные 

результаты были сопоставлены с экспериментальными данными. На рисунке 9 

приведено сравнение напряжений вдоль оси z, а также приведены точки 

измерения. Аналогичная картина по оси x представлена на рисунке 10. 

Остаточные напряжения, созданные с помощью модели, соответствуют 

экспериментально измеренным остаточным напряжениям, за исключением 

напряжений вдоль оси х около края зоны обработки.  
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Рисунок 7. Сравнение остаточных напряжений вдоль оси z 

 

 

Рисунок 8. Сравнение остаточных напряжений вдоль оси x  
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