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Для повышения эксплуатационных характеристик деталей, работаю-

щих в условиях динамических нагрузок, могут применяться различные 

способы. Одним из таких способов является инерционно-импульсное рас-

катывание, относящееся к поверхностно-пластическому деформированию 

(ППД). Суть способа заключается в том, что при обработке деформирую-

щие элементы (шарики) движутся в направлении, перпендикулярном обра-

батываемой поверхности и наносят по ней удары. Важным фактором, ока-

зывающим существенное влияние на работоспособность поверхностного 

слоя, является его напряженное состояние. 

В программной среде SolidWorks, при помощи метода конечных эле-

ментов, была создана модель упругопластического удара шарика о по-

верхность сплошного тела. Деформирующий элемент выполнен из зака-

ленной стали ШХ15. В качестве обрабатываемых материалов использова-

лись серый чугун и сталь 45. 

Моделирование проводилось при задании различных скоростей шари-

ка в момент удара. Кроме того варьировался размер шарика. Скорость ша-

рика задавалась в диапазоне от 0,5 до 3 м/с с шагом 0,5 м/с, а диаметр ша-

рика в диапазоне от 5 до 15 мм с шагом 5 мм. 

Модель позволяет определить, какие остаточные напряжения и на ка-

кой глубине поверхностного слоя остаются после обработки. Кроме того, 

можно проследить, каким образом напряжения распределяются вдоль по-

верхности после удара. Также модель позволяет определить размер следа 

от шарика на обрабатываемой поверхности. 

Анализ полученных данных позволяет проверить адекватность по-

строенной модели и сравнить экспериментальные данные с данными, по-

лученными в результате моделирования. 

Проведенные исследования позволяют подбирать оптимальный раз-

мер деформирующего элемента (шарика) и, исходя из этого, проектировать 

инструмент для обработки ППД (если он находится на стадии проектиро-

вания), а также подбирать оптимальные режимы обработки, влияющие на 

скорость шарика в момент удара для уже спроектированного инструмента.  
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Современные социально-экономические условия диктуют необходи-

мость поддержания здоровья личности как важного фактора успешного ра-

звития общества и производства. Несмотря на пропаганду ведения здоро-

вого образа жизни и занятий физической культурой в повседневной  куль-

туре общества, наблюдается снижение общего уровня здоровья молодежи, 

в т. ч. студентов. Данный фактор негативно воздействует на экономичес-

кую ситуацию, так как требует дополнительного финансирования лечения 

заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни и длительным 

нахождением в закрытых помещениях.  

Кафедра «Физвоспитание и спорт» университета длительный период 

времени ведет мониторинг уровня подготовленности обучающихся, осваи-

вающих содержание образовательной программы высшего образования I 

ступени.  

Наблюдается рост количества студентов, освобожденных по состоя-

нию здоровья от занятий физической культурой c 2011–2012 уч. г. по те-

кущий период с 2,1 до 4,5 % от общего количества обучающихся.  Исходя 

из представленных документов о состоянии здоровья, значительная часть 

освобожденных от занятий студентов имеет врожденные нарушения сос-

тояния здоровья. 

Оценивая результаты контрольных нормативов студентов первого ку-

рса основного отделения, следует отметить снижение уровня физической 

подготовленности обучающихся как у юношей, так и у девушек.   

Следует отметить необходимость усиливать работу по внедрению 

здорового образа жизни среди молодежи и повышать престижность заня-

тий физической культурой. Повышение уровня физической подготовлен-

ности и выносливости обучающихся, осваивающих содержание образова-

тельной программы высшего образования I ступени позволит снизить за-

траты государства на медицинское обеспечение и социальные выплаты. 

Высвобожденные средства будет возможно перенаправить в другие отрас-

ли.   


