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Задача повышения эксплуатационной надежности деталей машин 

приобретает все большее значение в связи с увеличением механической и 

тепловой напряженности современных конструкций [15, 19]. Вместе с тем, 

увеличение статической прочности деталей не всегда равнозначно повышению 

их долговечности, так как с ростом временного сопротивления увеличивается 

вероятность усталостного и хрупкого разрушения деталей. Использование 



высокопрочных сталей ограничивается большой их чувствительностью к 

концентрации напряжений, кразличного рода дефектам поверхности, 

загрязненности неметаллическими включениями, наводораживанию. Поэтому, 

когда наряду с высокими величинами упругости детали должны обладать 

большим сопротивлением переменным и динамическим нагрузкам, коррозии 

под напряжением, использование высокопрочных сталей оказывается 

малоэффективным [1, 2]. 

Из многочисленного арсенала современных средств упрочнения (которые 

не одинаково, а иногда в разном направлении влияют на отдельные свойства) 

не всегда легко выбрать оптимальный вид упрочнения для данного конкретного 

случая. Сравнение эффективности различных способов повышения 

эксплуатационной стойкости деталей (ориентированный холодный наклеп, 

различные виды химико-термической обработки (ХТО) и термомеханической 

обработки (ТМО); поверхностный наклеп, рафинирование стали и др.) дает 

возможность наметить области их рационального применения с учетом 

факторов, лимитирующих надежность деталей в данных условиях. 

К настоящему времени установлено, что конструктивная прочность 

изделий определяется во многом структурой и свойствами поверхностного 

слоя. Для упрочнения поверхностного слоя деталей применяются различные 

методы, к основным из которых относятся: поверхностная закалка, ХТО, 

поверхностное пластическое деформирование (ППД), поверхностная 

термомеханическая обработка (ПТМО). 

К категории методов упрочняющей обработки поверхности следует 

отнести методы деформационного упрочнения. Наиболее широко 

распространенным из них является метод поверхностного пластического 

деформирования. Благодаря особенностям воздействия этот метод позволяет 

полнее реализовать потенциальные свойства, например, высокопрочных сталей. 

Этот вид упрочнения создает реальные возможности применения 

высокопрочных сталей для деталей с конструктивными и технологическими 

концентраторами напряжений даже при значительных перегрузках [1]. 



Усталостная прочность высокопрочных сталей с мартенситной структурой при 

прочих равных условиях определяется совместным влиянием четырех 

основных характеристик материала: статической прочности, остаточных 

напряжений, сопротивления хрупкому разрушению и чувствительности к 

концентрации напряжений. Значение каждой из характеристик проявляется 

соответствующим образом в период зарождения и роста трещины. Если 

статическая прочность имеет первостепенное значение для сопротивления 

зарождению трещины, то сопротивление хрупкому разрушению играет 

решающую роль в сопротивляемости развитию трещины, а остаточные 

напряжения и чувствительность к концентрации напряжений реализуют свое 

влияние на обеих стадиях усталостного процесса. Учитывая большое влияние 

на предел выносливости высокопрочной стали не только прочности, но и 

пластичности, важно оценить влияние этих параметров при упрочнении ППД. 

Приведены различные варианты классификации известных методов 

упрочняющей обработки (рис.1) [1, 3]. 

Сравнительный анализ методов упрочняющей обработки 

обкатыванием и алмазным выглаживанием. 

В данной работе рассматривается новая технология отделочно-

упрочняющей обработки методом выглаживания широким 

самоустанавливающимся инструментом – выглаживателем. 

У этого метода есть определенные преимущества в  сравнении с 

известными методами упрочнения по механизму и скорости воздействия на 

поверхность обрабатываемой детали. Широкое выглаживание обладает также 

особенностями, которые присущи его близким аналогам: упрочнению методом 

обкатывания роликом (или шаром) и алмазному выглаживанию [12]. 

В работе В.М. Смелянского [4] рассмотрена технологическая сущность 

методов поверхностного пластического деформирования, которые относятся к 

методам статического поверхностного деформирования. 



 

Рис.1. Классификация способов поверхностного пластического 

деформирования 

ППД – это обработка деталей давлением (без снятия стружки), при 

которой пластически деформируется только их поверхностный слой. ППД 

осуществляется инструментом, деформирующие элементы которого (шарики, 

ролики или тела иной конфигурации) взаимодействуют с обрабатываемой 

поверхностью по схемам качения, скольжения или внедрения (рис.2). 

На этих элементарных схемах или их сочетании основаны все методы 

ППД. 



 

Рис.2. Основные схемы взаимодействия деформирующего элемента 

собрабатываемой поверхностью: а – качение; б – скольжение; в – 

внедрение 

При ППД по схеме качения, ролик или шарик прижимается к поверхности 

детали с фиксированной силой Р, перемещается относительно нее, совершая 

при этом вращение вокруг своей оси (рис.2, а). В зоне локального контакта 

деформирующего элемента с обрабатываемой поверхностью возникает очаг 

пластической деформация, который перемешается вместе с инструментом, 

благодаря чему поверхностный слой последовательно деформируется на 

глубину h, равную глубине распространения очага деформации. Размеры очага 

деформации зависят от технологических факторов обработки – силы Р, формы 

и размеров деформирующего элемента, подачи, твердости обрабатываемого 

материала и др. 

От этих же факторов зависят интенсивность пластической деформации 

поверхностного слоя и как результат – качественные изменения в нем: 

снижение шероховатости поверхности, повышение твердости, предела 

текучести металла, возникновение сжимающих остаточных напряжений и т.д. В 

свою очередь, изменение состояния (модификация) поверхностного слоя может 

при правильно выбранной технологии в несколько раз повысить долговечность 

и другие эксплуатационные свойства деталей [5, 6, 7, 8]. 

В соответствии с ГОСТ 18296-72 поверхностное пластическое 

деформирование при качении инструмента по поверхности деформируемого 

материала называется накатыванием. В свою очередь, накатывание 

подразделяется на обкатывание и раскатывание в зависимости от того, какие 

поверхности обрабатываются: выпуклые (валы, галтели), плоские или вогнутые 

(например, отверстия). 



Достоинством накатывания является снижение сил трения между 

деформирующим элементом и обрабатываемым материалом. 

В инструментах для накатывания деформирующие элементы 

устанавливаются на опорах качения или располагаются в сепараторах. 

К методам ППД, в которых деформирующие элементы работают по схеме 

скольжения (рис.2, б), относятся выглаживание и дорнование. Для этих 

процессов деформирующие элементы должны изготавливаться из материалов, 

имеющих высокую твердость (алмаз, твердый сплав и т.п.) и несклонных к 

адгезионному схватыванию с обрабатываемым материалом. 

Выглаживание применяется для ППД закаленных сталей и деталей 

маложестких, т.е. тогда, когда невозможно применить обработку 

накатыванием. Недостатком выглаживания является низкая 

производительность и невысокая стойкость инструмента [4]. 

Дорнование (синонимы: деформирующее протягивание, калибрование) 

применяется для обработки отверстий. Это высокопроизводительный процесс, 

сочетающий в себе возможности чистовой, упрочняющей, калибрующей и 

формообразующей обработки. Формообразующая обработка применяется для 

получения на поверхности детали мелких шлицов и других рифлений. 

Толщина упрочненного слоя при дорновании регулируется натягом, т.е. 

разностью диаметров деформирующего элемента и отверстия. При 

определенных соотношениях натяга и толщины стенки пластическая 

деформация может привести к раздаче цилиндра по диаметру, в связи с чем 

произойдет калибрование отверстия. 

Существуют комбинированные способы обработки, сочетающие с 

поверхностным пластическим деформированием иное физико-механическое 

воздействие на заготовку, например, лазером, наложение ультразвуковых 

колебаний [16], пропускание электрического тока через место контакта 

инструмента с заготовкой, предварительный нагрев или охлаждение заготовки 

и др. К комбинированным способам обработки относятся также методы ППД, 

совмещенные с процессами резания. 



Существуют различные конструкции инструментов для накатывания, 

выглаживания и дорнования, которые разработаны для самого широкого круга 

деталей и поверхностей.  

Методы накатывания, выглаживания и деформирующего протягивания 

относятся к методам статического поверхностного деформирования. 

Характерным признаком этих методов является стабильность формы и 

размеров очага деформации в стационарной фазе процесса. 

Наряду с этими методами в машиностроении существует большое число 

методов ППД, основанных на динамическом (ударном) воздействии 

инструмента на поверхность детали. 

Обкатывание и алмазное выглаживание являются наиболее простыми и 

эффективными методами отделочно-упрочняющей обработки. Несмотря на то, 

что при обкатывании роликом или шарами имеет место качение с 

проскальзыванием, а при алмазном выглаживании – скольжение, между ними 

имеется сходство как в механизме образования микропрофиля и характере 

деформации поверхностного слоя, так и в соотношении действующих сил и 

коэффициентов трения. Это сходство позволяет установить некоторые общие 

закономерности для обоих процессов, на основе чего могут быть установлены 

рациональные области их применения и оптимальные режимы обработки, 

описанные в работе Д.Д. Папшева [9]. 

Алмазное выглаживание. При алмазном выглаживании деформирующим 

инструментом является кристалл алмаза, находящийся в специальной оправке. 

Закрепляется алмаз чаще всего пайкой при помощи серебряного припоя, 

имеющего сравнительно низкую температуру плавления (600–650 °С). 

Универсальный выглаживатель (рис.3) состоит из оправки 1 и алмаза 2.  



 

Рис.3. Алмазный выглаживатель 

Выглаживатель монтируется в специальном приспособлении, 

устанавливаемом в резцедержателе токарного станка. Давление при 

выглаживании с упругим контактом обычно создается с помощью 

тарированной пружины. При вращении обрабатываемой детали продольную 

подачу имеет инструмент. Выглаживание производится в условиях трения 

скольжения, что отличает этот процесс от обкатывания. Ввиду высокой 

твердости алмаза выглаживание успешно применяется для отделочно-

упрочняющей обработки деталей из различных материалов и, в частности, из 

закаленных сталей в разных структурных состояниях. 

При выглаживании алмаз практически не деформируется. Вследствие 

этого, а также ввиду небольшого радиуса сферы его рабочей части (в практике 

применяются выглаживатели с радиусом сферы алмаза 0,5–3,5 мм), 

поверхность контакта инструмента с деталью оказывается незначительной. Это 

обусловливает создание высоких контактных давлений, необходимых для 

свершения пластической деформации при небольших нормальных силах, 

передаваемых со стороны деформирующего инструмента на обрабатываемую 

поверхность детали. Нормальная сила при выглаживании составляет 5–30 кгс, 

что значительно меньше по сравнению с обкатыванием шаром. Кроме высокой 

твердости алмаз обладает низким коэффициентом трения по металлу и высокой 

теплопроводностью. Возможность полирования его рабочей сферы с высокой 

степенью чистоты обеспечивает в процессе выглаживания блестящую 

поверхность с низкой шероховатостью. 



При выглаживании алмазным инструментом, внедряемым в металл под 

действием нормальной силы, на поверхности контакта возникают силы трения. 

Интенсивность внешнего трения при поверхностном пластическом 

деформировании зависит от свойств материала, величины деформирующих 

напряжений, характера и формы контакта, а также адгезионных связей, 

возникающих между инструментом и обрабатываемой поверхностью. В 

условиях пластического контакта (при выглаживании) коэффициент трения 

включает в себя деформационную fдеф и адгезионную fадг составляющие: 

адгдеф
fff       (1) 

Деформационная составляющая может быть определена по приближенной 

формуле: 

R

h
f

B

деф
55,0 ,     (2) 

где hВ – глубина внедрения выглаживателя, а R – радиус его рабочей части. 

Величина адгезионной составляющей, особенно при применении СОЖ, 

уменьшающей адгезионное взаимодействие, для большинства материалов 

незначительна (fадг=0,01…0,05) и, по мнению В.М. Торбило [10], зависит только 

от обрабатываемого материала и его шероховатости, а не от режимов 

обработки. Следует, однако, отметить, что при выглаживании некоторых 

материалов и, в частности, титана адгезионное взаимодействие между алмазом 

и обрабатываемом металлом настолько усиливается, что коэффициент трения 

возрастает и частицы титана налипают на рабочую поверхность инструмента. В 

таких случаях алмазное выглаживание оказывается неэффективным.  

Исследованиями установлено, что с возрастанием силы РВ коэффициент 

трения увеличивается и достигает наибольшего значения при оптимальной 

величине РВ (рис.4). Возрастание коэффициента объясняется одновременным 

увеличением нормальной силы и глубины внедрения выглаживателя и, 

следовательно, возрастанием деформационной составляющей fдеф. По мере 

дальнейшего увеличения нормальной силы затрудняется внедрение 



инструмента, что замедляет, а затем и приостанавливает возрастание 

деформационной составляющей. 

 

Рис.4. Зависимость коэффициента трения f от силы при алмазном 

выглаживании цементованной стали 12Х2Н4А 

Глубина внедрения инструмента в металл а, следовательно, и коэффициент 

трения при выглаживании существенным образом зависят от твердости 

металла. Экспериментальными исследованиями при выглаживании различных 

материалов с оптимальными силами установлена связь между твердостью и 

коэффициентом трения. 

С повышением твердости глубина внедрения инструмента уменьшается, 

что приводит к снижению деформационной составляющей fдеф, а 

следовательно, и коэффициента трения (рис.5). 

 

Рис.5. Зависимость коэффициента трения от микротвердости при 

выглаживании разных сталей 

На коэффициент трения, как следует из формулы (2), влияет радиус сферы 

алмаза. Это влияние связано с изменением глубины внедрения при изменении 

радиуса. Некоторое влияние на трение оказывают подача и скорость 

выглаживания.  



Необходимо отметить, что общий коэффициент трения при выглаживании 

разных материалов по данным В.М. Торбило составляет 0,03–0,12 [10]. 

Для снижения трения, повышения стойкости инструмента, охлаждения и 

получения после выглаживания менее шероховатой поверхности применяется 

смазочно-охлаждающая жидкость: индустриальное масло 20 и сульфофрезол. 

По данным Э.Г. Грановского [11], при алмазном выглаживании при 

применении индустриального масла износ инструмента снижается почти в 5 раз 

по сравнению с обработкой без СОТС. 

Основные параметры процесса упрочнения обкатыванием и 

алмазным выглаживанием. 

При алмазном  выглаживании и обкатывании шероховатость обработанной 

поверхности и упрочнение детали зависят от параметров процесса. При 

правильно заданных параметрах обработки деталь приобретает высокие 

эксплуатационные свойства. И, наоборот, неудачный выбор даже одного из 

параметров, например давления, может вызвать частичное разрушение 

поверхности (отслаивания) и понизить долговечность детали. Глубина 

упрочненного слоя определяется удельным давлением на контактной площади 

и ее размерами. Степень же упрочнения зависит только от давления. Это 

подтверждается малой глубиной наклепа и повышением поверхностной 

твердости, получаемыми в результате дробеструйной обработки. При ударе 

дробинок, несмотря на высокие давления, незначительность размеров 

контактных площадок приводит к распространению пластической деформации 

на небольшую глубину. 

Глубина наклепа связана с диаметром отпечатка при вдавливании 

сферического пуансона, с размерами эллипса касания при упругом контакте 

двух тел, с величиной сближения инструмента и детали или с удельным 

давлением и диаметром шара. Во всех случаях прямо или косвенно имеет 

значение размер контактной площади. 

Специальными экспериментами Д.Д. Папшева в работе [9] установлена 

зависимость глубины наклепа ∆ от размеров контактной площади Fк. Эта 



зависимость, полученная при обкатывании шаром (рис.6), выражается 

формулой: 

,n
k

Fk                                              (3) 

где k и n – коэффициенты, зависящие от размеров инструмента, а также от 

размеров и материала детали. 

 

Рис.6. Зависимость глубины наклепа от площадки контакта при 

обкатывании валиков с давлением: 1 – 250 кгс/мм
2
; 2 – 140 кгс/мм

2
 

 

Для деталей средних размеров из стали 45 при их обкатывании шаром 

диаметром 10 мм с давлениями в контакте 140–250 кгс/мм
2
 коэффициент 

k=1,48…2,0, а n=2. Коэффициент k возрастает с повышением давления. 

Основными параметрами процессов выглаживания и обкатывания 

являются следующие: 1) среднее давление в контакте р; 2) контактная площадь 

Fk; 3) величина нормальной силы, передаваемой со стороны инструмента на 

обрабатываемую поверхность; 4) размеры деформирующего инструмента R; 5) 

продольная подача s; 6) скорость обработки v. Первые два параметра, 

определяющие эффективность упрочнения, зависят от силы, размеров 

инструмента, свойств материала и размеров обрабатываемой детали. 

Продольная подача влияет на шероховатость обрабатываемой поверхность и на 

равномерность деформации в осевом направлении. Кроме того, подача 

определяет количество повторных деформаций каждого участка поверхности, 

что оказывает влияние на упрочнение и остаточные напряжения. От скорости 



обработки зависят протекание процесса деформации в очаге и градиент 

наклепа, а также количество образующейся теплоты. К остальным параметрам 

обработки относятся число рабочих ходов и род смазки. 

В технологических картах должны быть указаны такие параметры, 

которые контролируются в процессе обработки. К ним прежде всего относится 

нормальная сила РН(РВ), подача, число проходов и размеры деформирующего 

инструмента. 

Технологический процесс выглаживания широким 

самоустанавливающимся инструментом. 

В Тольяттинском государственном университете предложен и разработан 

новый технологический процесс отделочно-упрочняющей обработки методом 

выглаживания широким самоустанавливающимся инструментом.  

 В работах, обобщающих первые результаты исследования и 

практического применения новой технологии широкого выглаживания [12], 

приведены оригинальные технологические схемы, конструкции инструментов и 

технических устройств для широкого выглаживания деталей из 

конструкционных сталей и высокопрочных чугунов с машинным временем 

обработки 6…10 с, что позволило заменить ранее применявшуюся технологию 

шлифования абразивными лентами с охлаждением керосином. По сравнению с 

другим возможным альтернативным методом выглаживания алмазным 

индентором с точечным контактом и продольной подачей инструмента новый 

процесс широкого выглаживания твердосплавным инструментом позволяет 

увеличить производительность обработки однотипных деталей до 75 раз. 

Показаны возможные технологические схемы выглаживания широким 

самоустанавливающимся инструментом (рис.7), и приведены конструкции 

выглаживающей головки (рис.8). 



 

Рис.7. Основные технологические схемы процесса  

широкого выглаживания 

 

Рис.8. Конструкции широкого самоустанавливающегося инструмента 

Процесс выглаживания широким самоустанавливающимся инструментом 

по своей физической сущности близок с традиционной схемой выглаживания 



алмазным сферическим индентером. В обеих схемах упрочнение происходит в 

условиях трения скольжения с интенсивным нагружением в контактной зоне. 

Обкатывание роликом как и широкое выглаживание является 

высокопроизводительным методом отделочно-упрочняющей обработки, так как 

деформирует поверхность детали по всей её ширине [14]. Его преимуществом 

является также упрочнение в условиях трения качения, что более благоприятно 

в сравнении с трением скольжения. Для выполнения современных требований 

точности и качества обработки необходимо обеспечения базирования [17, 18]. 

Хотя конструктивно устройство для обкатывания более сложное, чем при 

широком выглаживании, так как необходимо обеспечить самоустановку 

выглаживающего ролика относительно обрабатываемой поверхности детали и 

его вращение без заедания при большом давлении. Для реализации процесса 

широкого выглаживания необходимо использование специального 

выглаживающего инструмента, конструкция которого разработана на малом 

инновационном предприятии при Тольяттинском Государственном 

Университете [13]. 

Процесс широкого выглаживания позволяет получить производительность, 

необходимую для массового производства при одновременном снижении 

шероховатости заготовки и повышении микротвердости её приповерхностного 

слоя. По этой причине для массового автомобильного производства при 

непрерывном выпуске в течение длительного времени большого числа 

обрабатываемых деталей предпочтение для внедрения было отдано методу 

выглаживания широким самоустанавливающимся инструментом. В настоящее 

время с применения технологии широкого выглаживания обработано более 10 

млн. деталей. 
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