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ОбрабОтка наружных 
пОверхнОстей вращения 
выглаживанием сменными 
мнОгОгранными 
пластинами
андрей смирнОв, владимир куЗнеЦОв

Приведены результаты исследования метода отделочно-упрочняющей 
обработки выглаживанием с использованием в качестве инструмента то-
карного резца со сменной многогранной пластиной из инструменталь-
ной керамики. Даны характеристики метода, определены возможные об-
ласти его применения. По результатам технологических экспериментов 
даны технологические рекомендации.
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введение
Одной из особенностей современного машино-

строения является тенденция к увеличению коли-
чества предприятий с мелкосерийным и единичным 
типами производства. Использование большой 
номенклатуры специализированного оборудования 
и инструмента на таких предприятиях крайне невы-
годно. В то же время известно, что при изменении 
способа установки инструмента, выполненного 
в виде сменных многогранных пластин (СМП), зна-
чительно меняется функциональное назначение 
инструмента. Появляется возможность использо-
вать СМП не только для лезвийной обработки реза-
нием, но также и в технологических процессах отде-
лочно-упрочняющей обработки поверхностным 
пластическим деформированием (ППД).

Современные машиностроительные предприя-
тия вынуждены выдерживать жесткие и разнооб-
разные требования заказчиков к качеству продук-
ции. Поэтому задача технологического обеспечения 
качества и снижения себестоимости производимой 
продукции за счет расширения технологических 
возможностей универсального инструмента и сокра-
щения его номенклатуры является актуальной. Так, 
на операциях отделочно-упрочняющей обработки 
наружных цилиндрических поверхностей выгла-
живанием возможно эффективно применять уни-

версальный инструмент ‒ СМП для токарной обра-
ботки. Для решения этой задачи необходимо было 
выявить связи, определяющие влияние способа 
установки СМП на параметры качества обработан-
ных выглаживанием поверхностей.

Выглаживание является одним из широко изу-
ченных методов отделочно-упрочняющей обработ-
ки ППД [1–5]. Выглаживание может быть реализо-
вано в различных вариациях применяемого инстру-
мента, технологической оснастки и оборудования. 
В большинстве случаев применение метода выгла-
живания предполагает использование специально-
го инструмента ‒ выглаживателя или деформи-
рующего индентора. Номенклатура выглаживате-
лей, применяемых в машиностроении, довольно 
широка. Формы рабочей части данных деформи-
рующих инструментов также довольно разнообраз-
ны, но наибольшее распространение получили сфе-
рические и цилиндрические выглаживатели. Выгла-
живатели сферической формы пригодны как для 
обработки наружных и внутренних поверхностей 
вращения, так и для обработки плоских поверхно-
стей. Выглаживатели цилиндрической формы при-
менимы только для обработки наружных поверх-
ностей тел вращения. Однако цилиндрические 
выглаживатели обеспечивают более высокое каче-
ство поверхности, так как снижают вероятность 
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возникновения вибраций в процессе обработки. 
Следовательно, для выглаживания наружных 
цилиндрических поверхностей рационально при-
менять деформирующий инструмент цилиндриче-
ской формы [6].

Важным этапом развития метода обработки 
выглаживанием стало рассмотрение его как систе-
мы, состоящей из взаимосвязанных атрибутов: спо-
соба воздействия, обрабатывающего инструмента, 
кинематических, силовых и статических характе-
ристик [6–8]. Результатом реализации системного 
подхода стали работы [6, 9], в которых были про-
ведены исследования метода выглаживания с при-
менением стандартного режущего инструмента ‒ 
СМП из инструментальной керамики. Данное 
направление явилось отражением тенденций уни-
версализации используемых в машиностроении 
инструментов, оборудования и оснастки.

Способ установки выглаживающего инструмен-
та, а именно углы установки СМП и технологиче-
ский натяг (для выглаживания с жестким закрепле-
нием инструмента), оказывает значительное влия-
ние на качество обработанных поверхностей. 
Влияние это выражается в том, что изменение спо-
соба установки инструмента значительно изменяет 
силу, давление в контакте и цикличность нагруже-
ния [10].

устанОвка сменных мнОгОгранных пластин 
для выглаживания

Способ установки инструмента определяет гео-
метрические параметры пятна контакта инструмен-
та и обрабатываемой поверхности. Важность гео-
метрических параметров пятна контакта (площадь, 
длина и ширина) была обоснована результатами 
работ многих исследователей метода обработки 
выглаживанием. В работе [12] были установлены 
закономерности влияния способа установки СМП 
на площадь и конфигурацию области пятна кон-
такта и выполнены экспериментальные исследова-
ния зависимостей качества поверхности обрабо-
танных выглаживанием заготовок от способа уста-
новки инструмента и технологических режимов 
обработки [13].

В работе [9] были исследованы способы уста-
новки СМП, в которых пластина поворачивается 
вокруг вертикальной оси на угол φ и (или) вокруг 
горизонтальной оси на угол ψ (рис. 1) [11]. Угол 
поворота считается условно положительным при 
повороте СМП в направлении, противоположном 
движению подачи инструмента, и условно отри-
цательным – при повороте в направлении, совпа-
дающем с движением подачи инструмента [10].

Для выполнения экспериментов было спроек-
тировано и изготовлено оригинальное техноло-

гическое приспособление (рис. 2). Для реализа-
ции выглаживания СМП необходимо токарный 
резец, оснащенный СМП, повернуть относитель-
но оси OX в направлении вращения детали на 
угол, равный заднему углу резца и приподнять 
вершину резца относительно оси вращения заго-
товки. В достигнутом взаимном положении 
инструмента и заготовки СМП контактирует 
с заготовкой цилиндрической поверхностью, 
образованной при сопряжении ее задних поверх-
ностей и имеющей радиус, равный радиусу вер-
шин резца в плане.

Данное технологическое приспособление со стоит 
из корпуса 1 с цилиндрическим отверстием, в кото-
ром базируется оправка 2, в которой зажимается 
державка с СМП 4. Державка базируется по плоско-
сти 5 и зажимается двумя винтами. Высота верши-
ны СМП корректируется подкладными пластинами. 
Зажим оправки в корпусе осуществляется двумя 
винтами 3. Поворот оправки с деформирующим 
инструментом осуществляется с помощью рукоят-
ки 7, установленной в одно из трех резьбовых отвер-
стий. Угол поворота устанавливается по угловой 
шкале 8, закрепленной на задней плоскости корпу-
са, с помощью стрелки 9, связанной с оправкой через 
втулку 10 [11].

Для поворота инструмента относительно оси OY 
необходимо отпустить винты 3 и с помощью 
ру коятки 7 выполнить поворот оправки 2 на нуж-
ный угол. Поворот относительно оси OZ осущест-
вляется вращением всего приспособления по бази-
рующей поверхности суппорта станка, где устанав-
ливается стандартный резцедержатель. Для этого 
фланец 6 должен иметь диаметр, соответствующий 
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Рис. 1. Схема обработки выглаживанием с примене-
нием СМП 
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диаметру установочного места для рез-
цедержателя на суппорте станка.

Экспериментальные 
исследОвания

В качестве объектов исследования 
в экспериментах использовались заго-
товки типа вал диаметром 30‒85 мм, дли-
ной 65‒100 мм, выполненные из кон-
струкционной стали 45 и легированной 
подшипниковой стали 75ХГСФ.

Так как выглаживание является 
чистовой операцией технологического 
процесса, исходная шероховатость 
обрабатываемой поверхности была обе-
спечена чистовым точением и варьиро-
валась в пределах Ra = 2,0...1,2 мкм. 
Предшествующая выглаживанию 
то карная обработка наружных цилин-
дрических поверхностей эксперимен-
тальных образцов производилась в цен-
трах с применением поводкового патро-
на (радиальное биение не превышало 
2,5‒3 мкм).

В качестве инструмента были исполь-
зованы СМП для токарной обработки 
стандартных типоразмеров фирмы 
Sandvik Coromant геометрии SNGN 
120712 (квадратная форма), с радиусом 
вершины 1,2 мм, из керамики на основе 
оксида алюминия, карбида кремния, 
нитрида кремния и нитрида кремния 
с покрытием CVD.

Для экспериментальных исследо-
ваний было использовано технологическое обо-
рудование и средства измерений: универсальный 
токарно-винторезный станок 1А62, профило-
граф-профилометр Mahr MarSurf М 300, коорди-
натно-измерительная машина DKM 1-300DP, 
твердомер ТП-2 «Виккерс», микротвердомер 
ПМТ-3М, универсальный динамометр УДМ-600, 
калибр скоба.

Экспериментальные исследования были прове-
дены в диапазонах варьирования технологических 
режимов обработки, принятых на основании тех-
нологических рекомендаций [5, 14], результатов экс-
периментов, выполненных в работе [12], а также 
по данным предварительных поисковых экспери-
ментов.

Исследования закономерности влияния тех-
нологического натяга и углов поворота СМП на 
параметры качества обработанной выглажива-
нием поверхности проводилось на следующих 
режимах:

➔➔ заданный натяг i = 10, 20, 30, 50, 100, 140 мкм;

➔➔ подача инструмента s = 0,08 мм/об;
➔➔ скорость обработки 50‒150 м/мин (в зависимо-

сти от диаметра обрабатываемой детали).
Однофакторные поисковые эксперименты были 

выполнены для выбора инструментального мате-
риала СМП, режимов обработки и определения 
интервалов варьирования углов поворота СМП.

После проведения серии поисковых однофак-
торных экспериментов и анализа полученных дан-
ных было выполнено планирование трех полных 
факторных экспериментов для нахождения зави-
симостей параметров качества обработанной 
поверхности (среднего арифметического отклоне-
ния профиля Ra, относительной опорной длины 
профиля tp, среднего шага неровностей профиля 
Sm, среднего шага местных выступов профиля S) 
от параметров, определяющих геометрию контакт-
ной области СМП и обрабатываемой заготовки: 
технологического натяга i, угла φ’ поворота инстру-
мента вокруг вертикальной оси, угла ψ поворота 
инструмента вокруг горизонтальной оси. 
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Рис. 2. Сборочный чертеж технологического приспособления для 
обработки выглаживанием с применением СМП
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Для определения степени упрочнения 
поверхностного слоя заготовок, обрабо-
танных выглаживанием при установке 
СМП с определенными эксперименталь-
но рациональными углами и заданным 
технологическим натягом, были выпол-
нены измерения микротвердости 
по параметру HV шлифов, изготовлен-
ных из выглаженных образцов. Наклеп 
обработанных выглаживанием поверх-
ностей заготовок из стали 45 составил 
60‒80%. Это позволило сделать вывод, 
что выглаживание СМП при рациональ-
ных режимах (технологический натяг, 
движение подачи) и углах установки 
инструмента не приводит к перенаклепу 
поверхностного слоя обработанных 
заготовок [9].

Кроме того, было выполнено экспе-
риментальное исследование влияния 
износа СМП на шероховатость выгла-
женной поверхности. Образцы из стали 
45 с шероховатостью Ra = 1,8...2,0 (мкм) 
выглаживались СМП из керамики марки 
ВОК-63 (Sandvik Coromant – 650), уста-
новленной по схеме с нулевыми углами 
установки: φ = ψ = 0°. Режимы обработки: 
натяг i = 40 (мкм), подача S = 0,08 (мм/об), 
скорость V ‒ 90...100 (м/мин), техноло-
гическая среда ‒ синтетическая СОТС 
ТНК Универсал S. Максимально допу-
стимый износ СМП определялся по уве-
личению шероховатости обработанной 
поверхности свыше Ra = 0,8 (мкм). Катастрофиче-
ский износ площадью 1,3 (мм) был зафиксирован 
после прохождения СМП пути выглаживания более 
3 800 м, что составило 55 мин машинного времени 
обработки [9].

реЗультаты Экспериментальных 
исследОваний

В результате анализа экспериментальных дан-
ных были определены области рациональных зна-
чений углов установки СМП и уравнения регрессии, 
описывающие аналитически зависимости параме-
тров шероховатости от технологического натяга 
и углов установки СМП. Анализ графических зави-
симостей и профилограмм поверхностей экспери-
ментальных образцов показал, что различные соче-
тания величин и направлений углов установки СМП 
обеспечивают большое количество разнообразных 
сочетаний достигаемых параметров качества 
поверхности. Например, достижение минимума 
по величине среднего арифметического отклонения 
профиля Ra не означает одновременного достиже-

ния максимальной величины шаговых параметров 
шероховатости (S и Sm) и опорной длины профи-
ля tp (рис. 3). Поэтому зачастую невозможно кор-
ректно оценивать качество обработанной поверх-
ности по какому-либо одному параметру шерохо-
ватости [9].

Полученные аналитические зависимости пара-
метров шероховатости обработанной поверхности 
от параметров установки СМП (углов φ’ и ψ) и тех-
нологического натяга i, а также области рациональ-
ных значений параметров качества были исполь-
зованы при разработке методики расчета и назна-
чения рациональных режимов выглаживания с СМП 
и способов установки инструмента, подробно изло-
женной в работе [9].

вывОды
На основе анализа массива эксперименталь-

ных данных были предложены некоторые тех-
нологические рекомендации для чистовой отде-
лочной обработки выглаживанием СМП с изме-
нением способа установки инструмента. 
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Рис. 3. Профилограммы образцов из стали 75ХГСФ, обработанных 
выглаживанием с различными схемами установки СМП:  
а ‒ углы φ’ = 10°, ψ = 14°, натяг 40 мкм, Ra = 0,266 (мкм), 
tp = 91%, S = 0,074 (мм), Sm = 0,331 (мм);  
б ‒ углы φ’ = ‒10°, ψ = ‒14°, натяг 40 мкм, Ra = 
0,711 (мкм), tp = 29%, S = 0,031 (мм), Sm = 0,082 (мм);  
в ‒ углы φ’ = 0°, ψ = 0°, натяг 40 мкм, Ra = 0,376 (мкм), 
tp = 76%, S = 0,058 (мм), Sm = 0,173 (мм) [9]
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Использование данных рекомендаций (табл. 1)
[9] позволяет достигать требуемых параметров 
качества обработанной поверхности. Приведен-
ные технологические рекомендации основаны 
на экспериментальных исследованиях метода 
выглаживания с жестким закреплением инстру-
мента. 
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Таблица 1. технологические рекомендации

Параметр
шероховатости

Технологические
режимы

Углы установки СМП, 
°

φ’ ψ

Углеродистые конструкционные стали (HV < 2 000 МПа)

Ra < 0,25 мкм Движение подачи s = 0,08...0,1 мм/об;  
скорость V = 50...120 м/мин; 
заданный натяг i = 40...60 мкм; 
СОТС обязательны.
Исходная шероховатость  
Ra = 1,2...2,0 мкм

5...10 –14...–5°

tp > 70% –5...10 –14...–5°

Sm = 0,25...0,3 мм –10...0 5...14°

S > 0,06 мм –10...0 5...14°

Легированные конструкционные стали (HV > 2 000 МПа)

Ra < 0,25 мкм Движение подачи s = 0,08...0,1 мм/об;  
скорость V = 50...120 м/мин; 
заданный натяг i = 40...60 мкм;
СОТС обязательны.
Исходная шероховатость  
Ra = 1,2...2,0 мкм

–10...4 –7...14

tp > 70% –8...8 –5...14

Sm = 0,2...0,3 мм –10...0 5...14

S > 0,05 мм –10...0 5...14


