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В работе рассмотрен вопрос влияния температуры и времени на величину пружинения при 
термической правки плоской пластины из сплава 04Х13Н4МС. Было проведено, конечно-
элементное моделирование, по результатам которого была выбрана необходимая степень 
деформации, которая не превышает величину упругих напряжений материала.  
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В настоящее время актуальной проблемой машиностроения является 

коробление сложнопрофильных изделий при выполнении таких операции как 
сварка, термическая и механическая обработка. Сварные конструкции наиболее 
подвержены короблению, как в процессе сварки, так и после термической 
обработке для снятия внутренних напряжений сварных шов. Однако избежать 
либо минимизировать это коробление можно используя стапели при сварке и 
термообработке. При механической обработке тяжело использовать такого рода 
приспособления, а иногда не возможно. Тем самым риск коробления готового 
изделия повышается. Так же возможно коробление изделия в процессе 
эксплуатации при повышенных температурах возникает это вследствие не 
равномерно распределенных дефектов внутреннего строения, возникающих в 
ходе обработки изделия после окончательной термической обработки.  

Целью данной работы является определение температуры и времени 
термической правки заготовок из сплава 04Х13Н4МС. 

Исследование проводили в лабораторной печи, обеспечивающей 
поддержание температуры на уровне рабочей температуры с точностью  
 1,0 ОС в среде газообразного Ar технической чистоты. 

На рисунке 1, представлен результат влияния температуры отжига в 
течении 1,0 часа на величину пружинения при изгибе консольно закрепленной 
пластины на величину 1,0 мм. Величина смещения свободного торца пластины  
была выбрана на основании результатов численного моделирования, таким 
образом, чтобы упругие напряжения в пластине не достигали величины 
напряжений течения при температуре обработки.  Расчеты показывают, что при 
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таком нагружении  в области закрепления формируется симметричное 
относительно оси плоской пластины напряженное состояние с величиной 
упругих напряжений равных ~ 75,0 МПа. 

Из зависимости изменения величины пружинения в консольной 
закрепленной пластине (Рис.1) следует, что относительная величина 
пружинения ∆ (%) с увеличением температуры изменяется неравномерно. 
Полученные результаты измерений хорошо аппроксимируются S-образной 
кривой. При этом основные изменения величины пружинения наблюдаются в 
интервале температур 400…650OC. 
 

 
Рис. 1. Изменение величины пружинения в консольно закрепленной пластине в 
зависимости от температуры при изгибе пластины на величину 1,0 мм. Время 

выдержки при рабочей температуре равно 1,0 час. 
  

Интенсивное изменение пружинения прекращается в области температур 
600-700ОС.  Измерение пружинения в деформируемых пластинах 
осуществлялось с применением окуляр - микрометра с ценой деления 0,1 мм. 
Инструментальная погрешность измерения в этом случае была равна 0,05 мм.  

Из результатов, выполненного исследования с учетом инструментальной 
ошибки измерения следует, что время выдержки образцов в интервале 1,0…2,0 
часа не оказывает существенного влияния на значение пружинения. В 
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интервале температур 550ОС..650ОС, увеличение температуры приводит к 
стабилизации  величины пружинения на уровне 0,05, что соответствует  5% от 
заданной величины изгиба (1,0 мм) упругого деформирования свободного 
конца консольно закрепленной пластины. 

В результате выполненной работы было установлено: 
1. Интенсивное изменение пружинения прекращается в области 

температур 600-700ОС. 
2. Увеличение времени выдержки в интервале 1,0…2,0 часа не 

способствует изменению величины пружения. 
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Influence of temperature and time on value at springing thermal straightening 
flat plate alloy 04Х13Н4MС 
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A question of the influence of temperature and time on the value of springing with 
thermal straightening flat plate alloy 04Х13Н4MС. Was conducted, finite element 
modeling, the results of which was chosen the necessary degree of deformation that 
does not exceed the elastic stress of the material. 
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