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Аннотация. Рассматривается использование раскатного инструмента в условиях многономенклатурного 
производства с целью уменьшения шероховатости поверхности и повышения производительности труда за 
счёт уменьшения времени обработки и исключения переустановок детали между оборудованием. 
 
Summary. The paper considers the use of a rolling tool under conditions of multi-nomenclature production in or-
der to reduce surface roughness and increase labor productivity by reducing machining time and excluding reinstal-
lation of the part between equipment. 
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Введение. В научно-технической литературе вопросам обеспечения производительности и 

шероховатости поверхности при обработке на окончательных операциях уделяется большое вни-
мание [1–9]. В условиях многономенклатурного производства необходимо получать поверхности с 
различной амплитудой параметров шероховатости, при том что в большинстве случаев необходи-
мо обрабатывать только определённые поверхности, чаще всего криволинейной, пространственно-
сложной формы. Ввиду сложности формообразующих траекторий операции возможны только с 
использованием технологического оборудования (ТО) с числовым программным управлением 
(ЧПУ). К примеру, требуемая шероховатость рабочих шеек валов для разного типа машин нахо-
дится в диапазоне Ra = 0,4…0,2 мкм. Если для получения шероховатости в пределах  



 
 
 
Ra = 6,3…1,6 мкм можно обойтись без операций шлифования и полирования, то для получения 
шероховатости в пределах 0,8…0,2 мкм весьма велика роль таких окончательных операций, обес-
печивающих качество поверхностей с использованием дополнительного ТО. Помимо вышеска-
занного, шероховатость зависит и от обрабатываемого материала [9]. Например, при обработке 
жаропрочной нержавеющей стали 08Х13 требуемая шероховатость поверхности достигается на 
чистовых операциях шлифовки и полировки. Окончательные (чистовые) операции занимают зна-
чительную часть общего времени обработки, например, при точении крупногабаритных деталей 
типа вала выбор режимов обработки ограничен значением шероховатости на поверхностях, ука-
занных на чертеже.  

В целях оптимизации производственного процесса изготовления детали есть смысл в ис-
пользовании специального оборудования для токарных станков, чтобы исключить необходимость 
переустановки детали с одного станка на другой. Так как раскатка относится к процессам поверх-
ностно-пластического деформирования (ППД), процесс обработки протекает без снятия стружки. 
В работах [10–12] рассматривается процесс раскатки фасонных и плоских поверхностей, однако 
для токарных работ также актуально исследовать данный процесс. 

Цель данной работы – разработка технологии получения поверхностей со среднеарифмети-
ческой шероховатостью в заданном диапазоне с использованием раскатного инструмента. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 
1. исследовать влияние режимов обработки на изменение шероховатости детали;  
2. определить изменение размеров обрабатываемой детали; 
3. исследовать изменение прочности поверхности детали после раскатки. 
Методика исследований. Процесс раскатки поверхностей, как оговаривалось выше, про-

текает без снятия стружки, за счёт пластического разглаживания неровностей. В работе [13] ис-
следуется процесс ППД плоской поверхности на микроуровне и рассматриваются явления, сопро-
вождающие данный процесс. А. А. Лукьянов [14] представил обзор режимов обработки ППД вы-
глаживанием для наружных цилиндрических поверхностей. На рис. 1 представлена поверхность 
до раскатки и после. Благодаря прижиму ролика к детали с усилием (натягом) неровности под 
действием сил трения ролика о деталь вершины неровностей деформируются и заполняют собой 
впадины детали, образуя наклёпанный слой, благодаря этому получаем поверхность с необходи-
мой шероховатостью. Принцип работы инструмента показан на рис. 2. Стрелками показан марш-
рут движения ролика в процессе обработки. В направлении 1 ролик подходит к детали и, прижи-
маясь с определённым натягом к поверхности, таким образом, готов к работе, направлением 2 ука-
зан рабочий ход ролика вдоль детали; после обработки по траектории детали ролик отходит от по-
верхности, процесс принципиально не отличается от точения, ролик движется вдоль детали, тем 
самым раскатывая поверхность. Сам ролик закреплён в корпусе на оси, т. е. при обработке ролик 
крутится свободно. 

В данной работе используется раскатной инструмент Yamasa RX-45. В качестве детали взят 
цилиндрический образец стали марки 40Х с химическим составом, представленным в табл. 1. 
Данный материал часто применяется для производства валов и других тел вращения, т. к. он отве-
чает требованиям по прочностным и износостойким требованиям к деталям, применяемым в ма-
шиностроении. 

Раскатной инструмент имеет технические характеристики и требования к обрабатываемым 
поверхностям, которых рекомендует придерживаться производитель (см. табл. 2). 

Для измерения шероховатости поверхности в ходе эксперимента использовался портатив-
ный профилометр Mitutoyo Surftest SJ-210 с радиусом измерительной иглы 2 мкм, измерительное 
усилие 0,75 мН, диапазон отображения Ra, Rq: 0,01…100 мкм, погрешность измерений на длине 
оценки в пределах 5 %. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 1. Поверхность после предварительной обработки и после роликовой раскатки 
 
Результаты экспериментов. Было поставлено 2 эксперимента. Первый направлен на ис-

следование изменения твёрдости поверхности. Раскатка проводилась по режимам, рекомендуемым 
производителем инструмента: натяг ролика N = 0,2 мм, подача F = 0,08 мм/об, скорость обработки 
S = 120 мм/мин. 

Отдельно производилась обработка диаметра и торца детали. Измерения шероховатости 
проводились в соответствии с методикой несколько раз, чтобы получить наиболее точное значе-
ние шероховатости поверхностей. Полученные данные в ходе эксперимента сведены в табл. 3.  
 

 
 

Рис. 2. Маршрут движения ролика при обработке детали 
 

Таблица 1 
Химический состав опытного образца 

Fe C Si Mn Cr Ni Cu 
98,5 0,36 0,2 0,63 0,8 0,1 0,08 



 
 
 

Таблица 2 
Технические характеристики оборудования 

Максимальная твёрдость обрабатываемого материала до 45 HRC 
Максимальная скорость обработки, м/мин 300 
Максимальная подача, мм/об 1 
Предварительная шероховатость Ra, мкм 12,5…1 

 
 

Таблица 3  
Данные, полученные при первом эксперименте 

Поверхность измерения Шероховатость до раскатки 
Ra, мкм 

Шероховатость после раскат-
ки Ra, мкм 

Торец 0,660…0,640 0,089…0,079 
Диаметр 1,820…1,770 0,172…0,120 

 
Опираясь на данные табл. 3, рассчитаем все значения как среднее для каждой поверхности 

и заполним табл. 4. 
 

Таблица 4  
Обработанные данные после первого эксперимента 

Параметры До раскатки После раскатки 
Средняя шероховатость торца Ra, мкм 0,650 0,082 
Средняя шероховатость диаметра Ra, мкм 1,770 0,150 
Твёрдость диаметра HB 150 202 
Твёрдость торца HB 152 206 
Диаметр, мм 101,91 101,9 

 
Таким образом, проанализировав данные табл. 4, можно сделать следующие выводы: сред-

няя шероховатость торца уменьшилась в 7,9 раз, а средняя шероховатость диаметра уменьшилась 
в 11,8 раз. Твёрдость увеличилась на 25 % на диаметре и на 26 % на торце.  

Второй эксперимент направлен на исследование влияния режимов обработки и начальной 
шероховатости на изменение качества поверхности после раскатки. В табл. 5 представлены полу-
ченные данные второго эксперимента. 

 
Таблица 5  

Данные второго эксперимента 

№ опыта Натяг, мм 
Скорость резания, 

мм/мин 
Подача, 
мм/об 

Шероховатость 
Ra до обработки, 

мкм 

Шероховатость Ra 
после обработки, 

мкм 
1 0,07 100 0,2 3,27 0,22 
2 0,25 150 0,4 3,27 0,33 
3 0,40 100 0,2 3,27 0,06 
4 0,50 150 0,4 3,27 0,07 
5 0,44 100 0,8 1,90 0,17 
6 0,44 100 0,4 1,90 0,14 
7 0,44 150 0,4 1,90 0,06 
8 0,44 200 0,4 1,90 0,06 

 



 
 
 

В большинстве случаев поверхности невооружённым глазом друг от друга не отличаются. 
На рис. 3 представлены типовые поверхности. 

 

 
 

Рис. 3. Поверхности: 1 – до раскатки; 2, 3 – после раскатки 
 

В ходе раскатки выявлено, что при изменении шероховатости в среднем на 1 мкм диаметр 
детали уменьшается в пределах 0,005…0,01 мм. 

Исходя из данных табл. 4 можно сделать следующие выводы: 
- начальная шероховатость в пределах Ra = 3,2…1,6 мкм не влияет на конечную шерохо-

ватость после раскатки; 
- подача в сравнении 0,8 и 0,4 мм/об влияет на шероховатость в пределах 0,03 мкм, при 

сравнении подачи 0,4 и 0,2 мм/об различие шероховатости зафиксировано в 57 % (при 0,4 мм/об 
Ra = 0,14 мкм, при 0,2 мм/об Ra = 0,06 мкм); 

- при увеличении натяга на 43 % (0,25 → 0,44) шероховатость изменяется на 82 %  
(0,33 → 0,06); 

- при увеличении скорости резания на 33 % (100 → 150) шероховатость изменяется на 
57 % (0,14 → 0,06). 

Выводы. В ходе проведения экспериментов удалось выполнить поставленные задачи, а 
именно: выяснили влияние режимов обработки на конечную шероховатость, получили значения 
твёрдости, которую обеспечивает раскатной инструмент, установили, как изменяется диаметр де-
тали после проведения раскатки. 

Из всего вышесказанного сделаны следующие заключения: 
- при уменьшении шероховатости с помощью раскатного инструмента на 1 мкм диаметр 

детали также уменьшается на 0,005…0,01 мм; 
- для получения шероховатости 0,2 мкм (шероховатость, применяемая для поверхностей 

шеек валов в машиностроении) возможно ставить режимы: N = 0,4 мм; S = 200 мм/мин; 
F = 0,8 мм/об; 

- помимо уменьшения шероховатости, раскатник позволяет упрочнять поверхностный 
слой детали в среднем на 25 %. 

Используя данный инструмент, можно исключить из технологического процесса операции 
шлифования, полирования и ручной доводки. Особенно актуально использовать данный инстру-
мент для обработки рабочих шеек валов в условиях многономенклатурного производства, значе-
ние шероховатости которых должно быть, как правило, не более Ra = 0,2 мкм. Ограничением в 
использовании служат только габариты инструмента и поверхности, закрытые торцами с обеих 
сторон. 
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