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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 
В современном машиностроительном производстве развитие технологии 

обработки  деталей  машин  характеризуется  все  возрастающими  требова
ниями, предъявляемыми  к качеству их поверхностей, которое, как правило, в 
основном  обеспечивается  на финишных  операциях. Одним  из методов обес
печения качества деталей (шероховатости поверхности, глубины упрочнения, 
остаточных  напряжений  и  других),  является  поверхностное  пластическое 
деформирование  (ППД)  роликами.  Широкое  применение  ППД  обусловлено 
простотой  реализации,  экономичностью,  высокой  производительностью, 
обеспечением требуемых показателей качества поверхностного слоя. 

Усилиями  многих  ученых  внесен  значительный  вклад в развитие ППД. 
Получены многочисленные результаты влияния технологических  факторов и 
геометрических  параметров деформирующих  роликов  на распределение  ос
таточных напряжений  в поверхностном слое, глубину и степень упрочнения, 
температуры  в  очаге  деформирования,  микрогеометрию  обработанной  по
верхности. 

Выявлено, что доминирующим фактором, от которого в основном зави
сит качество поверхностного слоя, является усилие деформирования, направ
ленное перпендикулярно  к обрабатываемой  поверхности. В то же время из
вестно, что при обработке деталей ППД роликами в контактной зоне присут
ствуют  и  касательные  напряжения,  а  также  проскальзывание.  Однако  рас
крытие сущности формирования касательных контактных напряжений и про
скальзывания и их связи с показателями процесса при обработке ППД до сих 
пор  надлежащим  образом  не  исследовано,  и  в  литературе  практически  не 
описаны. 

Следовательно,  выявление  закономерностей  формирования  касательных 
контактных  напряжений  и  проскальзывания  между  поверхностями  де
формирующего ролика и обрабатываемой поверхностью и их связи с качест
вом поверхностного слоя и производительностью позволит более обосновано 
подходить  к  назначению  конструктивнотехнологических  параметров  обра
ботки,  что  является  актуальной  проблемой  и  имеет  научно
производственное значение. 

Цель и задачи работы. 
Целью работы является  выявление  закономерностей  формирования  ка

сательных контактных напряжений и проскальзывания между поверхностями 
деформирующего ролика и обрабатываемой деталью при ППД роликами и их 
взаимосвязи с показателями процесса  поверхностного  пластического дефор
мирования. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Изучить  состояние  вопроса  в  области  поверхностного  пластического 
деформирования. 

2.  Установить  факторы, от которых  зависит  возникновение  касательных 
напряжений  и  проскальзывание,  и  получить  математические  зависимости 
для их расчета. 

3.  Разработать  и  исследовать  математическую  модель  взаимосвязи  каса
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тельных напряжений, распределенных по площади контакта с напряжениями 
в поверхностном слое возникающих от нормального распределенных усилий. 

4.  Получить и  исследовать  математические  зависимости для  расчета глубины 
упрочнения и остаточных напряжений от распределенных по площади контакта ка
сательных напряжений. 

5. Разработать математическую модель взаимосвязи углов установки ролика по 
отношению к оси детали с проскальзыванием ролика, а также получить математиче
ские формулы для расчета усилия самозатягивания и температуры в контакте от уг
лов установки ролика вызванных силами трения. 

6.  Разработать  методику  и  получить  экспериментальные  данные  иссле
дований  проскальзывания,  шероховатости,  глубины  внедрения  деформи
рующего  ролика  в  поверхность  детали  и  площади  контакта  при  обработке 
ППД. 

7.  Разработать  методику  автоматизированного  расчета  рациональных 
конструктивнотехнологических  параметров обработки ППД роликами. 

Методы и средства исследований. 
Использовались  современные теоретические и экспериментальные ис

следования  процесса деформирования  и качества  поверхностного слоя. Тео
ретические  исследования  проводились на основе достижений  в области тео
рии  упругости  и  пластичности,  теоретической  механики  с  использованием 
информационного  и компьютерного обеспечения расчета и анализа получен
ных  математических  моделей.  Экспериментальные  исследования  проводи
лись в лабораториях кафедры «Технология машиностроения»  Камышинского 
технологического  института  (филиала)  Волгоградского  государственного 
технического университета на действующем технологическом  оборудовании 
с  применением  специально  разработанной  технологической  оснастки  с  по
следующей обработкой полученных данных на ПЭВМ, применением методов 
научного планирования эксперимента и математической статистики. 

Научная новизна. 
1. Установлены  причины, по которым между деформирующим  роликом и 

обрабатываемой  поверхностью возникают касательные контактные напряже
ния и проскальзывания. 

2. Впервые установлена математическая  модель взаимосвязи касательных 
напряжений,  распределенных  по площади  контакта  и  напряжениями,  рас
пределенными по глубине  поверхностного слоя. 

3. Впервые получена математическая модель взаимосвязи углов установки роли
ка по отношению к оси детали с проскальзыванием ролика в каждой точке контакта. 

4. Получены  математические  зависимости для  определения усилия само
затягивания, мощности и количества тепла в зоне контакта, зависящих от сил 
трения. 

5. Разработана методика проведения и получены  результаты эксперимен
тальных исследований проскальзывания, шероховатости, глубины внедрения 
деформирующего  ролика  в поверхность детали  и площади  контакта при об
работке ППД. 

Практическая ценность работы. 
1. По результатам  исследований разработана методика автоматизирован
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ного расчета  влияния  контактных  напряжений  на глубину упрочнения  и ос
таточные  напряжения  в зависимости от конструктивнотехнологических  па
раметров обработки. 

2.  Разработана конструкция регулируемого обкатника обеспечивающего 
постоянное усилие обработки и установку деформирующих  роликов на угол 
самозатягивания  и внедрения, при которых достигается  минимальная шеро
ховатость. 

3.  Результаты  исследований  положены  в основу  технического  задания, 
принятого  на постановку обкатника  для  обработки  штоков  гидроцилиндров 
на производстве ЗАО «Газпромкран». 

4. Результаты  исследований  могут  быть  использованы  в  научно
исследовательских  учреждениях,  изучающих  процессы  ППД,  в  проектных 
институтах,  на  производстве,  а  также  в  учебном  процессе  при  подготовке 
инженеров по специальности  «Технология машиностроения» и на факульте
тах  повышения  квалификации  специалистов  машиностроения  и  металлооб
работки. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационной  работы и результаты проведен

ных исследований докладывались и обсуждались на российских, региональных 
и международных  конференциях, совещаниях и семинарах, в том числе: 
 XX, региональная научнопрактическая конференция  г. Волгоград, 2005 г. 
«Прогрессивные технологии, конструкции и системы в приборо и машино

строении»  всероссийская  научнотехническая  конференция  /  Калужский 
филиал Ml ТУ им. Н. Э. Баумана. 2005г. 

«Инновационные  технологии  в обучении и производстве»  IIVII всероссий
ская научнопрактическая конференция.  г. Камышин, 2004   2009г. 

«Современные технологии  в машиностроении»  IX Международная научно
практическая конференция, г. Пенза, 2005г. 

Ежегодных  научных  конференциях  профессорскопреподавательского  со
става ВолгГТУ в 20062009 гг. 

Публикации. 
По материалам исследований опубликовано 11 научных работ, в том числе 

одна из них в центральном издании, включенном в перечень периодических из
даний ВАК РФ. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит из введения, четырёх глав, общих выводов по ра

боте, списка литературы, заключения  и приложений. Содержит  147 страниц 
машинописного текста, 36 рисунков, 5 таблиц, 149 наименований литературы 
и 11 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы  связанная  с  изучением 

контактных процессов протекающих в контактной зоне при ППД, поставлена 
цель работы, задачи исследования. 

Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования. 
Глава  посвящена  рассмотрению  современного состояния  вопроса  в об

ласти обработки деталей ППД, влияния  процессов, протекающих в контакт
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ной зоне на показатели обработки ППД. 

Отмечен  большой  вклад  в развитие теории и практики  обработки ППД 
следующих ученых: Азаревич Г.М, Алексеев П. Г, Барац Я.И., Браславский В. 
М, Дрозд М.С, Жасимов М.М, Ильюшин А. А, Ишлинский АЛО., Коновалов Е. Г, 
Крагельский И. В, Кудрявцев И.В., Отений Я.Н.Папшев Д. Д., Проскуряков Ю.Г., 
Резников А. К, Рыжов Э. В., Сидякин Ю.И., Смелянский В.М., СмирновАляев Г. 
А., Суслов А. Г., Шахов В. И., Школьник Л.М., Шнейдср Ю.С., Ярославцев В.М., 
Чепа П.А. и  многие др. 

Многочисленные  исследования  в области  ППД направлены  в основном 
на  установление  взаимосвязи  между  режимами  обработки  (усилием  дефор
мирования, подачей, скоростью деформирования) и качеством поверхностно
го слоя. 

На качество поверхностного  слоя оказывает влияние большое количест
во различных  управляемых  и неуправляемых  факторов, которые  можно раз
делить  на три группы:  1) конструктивные  параметры деформирующих  роли
ков и размеры поверхностей деталей; 2) режимы обработки — подача, глубина 
внедрения  деформирующего  ролика,  усилие  деформирования  (установлено, 
что  оно  оказывает  наибольшее  влияние  на  преобразование  качественного 
состояния обрабатываемого  металла), скорость деформирования  (на качество 
поверхностного  слоя  влияния  практически  не  оказывает);  3)  механические 
характеристики  обрабатываемого  материала   предел текучести, предел вре
менного сопротивления, твердость. 

Результаты  исследований  преимущественно  относятся  к  профильным 
роликам  и шарикам. Не решены  многие  вопросы, относящиеся  к обработке 
наиболее часто применяемых на практике конических роликов. 

В результате  достигнутых  значительных  успехов разработаны  методики 
назначения  рациональных  параметров обработки, обеспечивающих  заданное 
качество деталей машин обработанных ППД. 

Механика  формирования  касательных  контактных  напряжений  и про
скальзывания  до  конца  не  выявлена. Не установлены  закономерности  влия
ния  на  касательные  контактные  напряжения  размеров  и  формы  деформи
рующих  роликов,  а  также  углов,  определяющих  положение  оси  деформи
рующего ролика по отношению к оси детали. Это не позволяет в полной мере 
оценить  влияние  режимов  деформирования  с  учетом  касательных  контакт
ных напряжений на показатели и результаты процесса деформирования. 

Неизвестно  как  влияет  на проскальзывание  в контакте  эффект самопо
дачи,  создаваемой  обкатником,  для  приведения  во  вращение  и  продольное 
перемещение обрабатываемой детали. 

В  соответствии  с  результатами  анализа  сформулирована  цель  и задачи 
исследования. 

Глава  2.  Теоретическое  исследование  влияния  геометрических  па
раметров  деформирующих  роликов  и режимов  обработки  на  касатель
ные напряжения и проскальзывание в зоне контакта при ППД. 

Глава  посвящена  теоретическим  исследованиям  проскальзывания, фор
мирования  контактных касательных  напряжений  и проскальзывания, а также 
их взаимосвязи с напряжениями в поверхностном  слое, определяющими зна
чения  глубины упрочнения и остаточных напряжений. 
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Основными  причинами,  приводящими  к  проскальзыванию  деформи
рующего ролика относительно обрабатываемой поверхности, являются: 

1) Вытеснение  метала  из  зоны  контакта деформирующим  элементом в 
направлении его качения. 

2) Деформирующий  ролик представляет собой тело вращения  с извест
ным  законом  изменения  радиусов  поперечных  сечений  по  его  длине.  При 
постоянном  значении  скорости  вращения  деформирующего  ролика,  линей
ные  скорости  точек  его  поверхности  в  разных  сечениях  пропорциональны 
изменению их радиусов. 

3)  Векторы  угловых  и линейных  скоростей  точек  обрабатываемой  по
верхности  и соприкасаемых с ними точек поверхности деформирующего ро
лика имеют различные направления  в связи с установкой ролика  под углами 
самозатягивания и внедрения к оси вращения заготовки (оси перекрещивают
ся). 

Вторая и третья составляющие проскальзывания могут быть определены 
теоретически, а первая составляющая на основе экспериментальных исследо
ваний. 

Получена  система уравнений  для  определения  составляющих  векторов 
проскальзывания  по координатным осям  OY, ОХ и OZ вызванного перекре
щиванием  векторов угловых скоростей вращения ролика и детали  при  ус
тановке на угол самозатягивания и внедрения: 
&иу„р = u}dp:(coprxbmy+o}llr2cosacosy+(S:[lt)s\na  + (S1lt)cosy)  (1) 

Аих  =u}pr2smacosy  + aprds'ma  + (Sy/t)cosa',  (2) 

Дѵ !1ір  = ад  • рг    (сор • гд • cos а   cos у + ар  • гх • sin a   cos у + 

+ (Sx/t)sma+(Sy/Qcosa)  (3) 
где составляющие радиусвекторов точек поверхности контакта и радиусов 

точек поверхности деформирующего ролика по координатным осям равны: 
рх  = r[sin^sinar(lcos<p)sinj'cosa];  (4) 

ру  =/sinar[sin^cosa(lcos^)sinysinf]  (5) 

pz = [Rhp)cos\ arcsin  +r(lcos^))cos/  (6) 

rt =r(sin<psina + cos<psiny)',  (7) 

r, =rcosacosy  (8) 

ry = r(sin^cosasin/cospsina)  (9) 

Sx=Scosa  (10) 

S,=S  01) 
S,=Scosacosy  (12) 

где R   радиус обрабатываемой детали, hp   изменение глубины внедрения де
формирующего  ролика по длине  контакта,  <р   угол между радиусом деформи
рующего ролика и линией, проведенной через ось деформирующего ролика и се
редину ширины контакта; у  угол внедрения, а  угол самозатягивания, а>р  юд
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угловая скорость ролика и детали соответственно; s   величина вектора пода
чи; sx, Sy, sz проекции вектора подачи на соответствующие оси. 

На основании формул (1...12) получены зависимости изменения скорости 
проскальзывания  деформирующего  ролика  от  угла  самозатягивания  а,  так 
как эта  зависимость  характеризует  энергетические  затраты  на процесс обра
ботки и усилие самозатягивания. 

Полагая  а = О, получили зависимости для проведения экспериментальных 
исследований наличия и величины проскальзывания в контакте: 

А и 2 = 0  (13) 

A^=^[C/4R/J,  (14) 

где  с = о)р/а>д= const 

откуда, при условии  Аѵ х   0;  Аѵ   = 0, имеем: 

<°,  _Rh
f  .  (15) 

где hP, г у  изменение глубины внедрения  и радиуса ролика по длине кон
такта; R радиус детали; 

В полученной  зависимости левая часть, равная отношению угловых ско
ростей  деформирующего  ролика  и детали,  является  постоянной  величиной. 
Очевидно,  проскальзывание  будет  отсутствовать  в  тех  сечениях  деформи
рующего ролика, для которых уравнение  (15) превратится  в тождество. Не
скользящее сечение можно определить экспериментально, зная угловые ско
рости детали и ролика. 

На основании  формул  (1...12)  построены  графики зависимости  проскаль
зывания от угла самозатягивания (рис.1), из которых следует, что наибольшей 
по абсолютной  величине  проекцией проскальзывания является осевая состав
ляющая Лѵ х При увеличении угла самозатягивания составляющие Аѵ х и Л ѵ г уве
личиваются. 

Рис.  1  Зависимость проскальзывания со угла самозатягивания: 1    для Дѵ х; 2, 3,4   для Дѵ г; 5  
для Дѵ »; R = 25 мм; тр = 1  с ' 

Касательные  напряжения  связаны с нормальными  напряжениями  коэффи
циентом трения скольжения. 

В работе  получены  формулы  для  определения  закона  распределения  на
пряжений  по глубине  поверхностного  слоя,  вызванных распределением  ка
сательных  напряжений  по площади  контакта. За основу решения  использо
ваны  аналогичные  задачи из теории упругости. Расчетная  схема для опреде



ления  контактных  напряжений  приложенных  к  поверхности  тела  на малом 
участке длиной 2а показана на рис.2 

Зпюры базмежных нормальных 
контактных напряжении 

а'Чт.  0»<Ј\ІПгМг) 

Рис. 2 Схема для определения  напряжений  в поверхностном  слое возникающих от касатель
ных напряжений, приложенных к поверхности тела. 

Изменение  напряжений  по  глубине  поверхностного  слоя  от  каса
тельных  напряжений,  распределенных  по полуширине  контакта  можно рас
считать по полученным формулам: 

аш  =  f—  (cos 1аг  cos 2a^ )dz 

= JT 2 In —— + 0.5(cos 2a2    cos 2or,) dz 

r M =  f  —  [a1a.+0.5(sin2a1sm2a.)\k 

Где   углы oil и «j определяются по зависимостям: 

ar. =  arctan • arctan 
z + a 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
У  У 

В зависимостях  (16), (17) и (18) интервал а принят достаточно малой ве
личиной и определён  в зависимости от ширины контакта zk по формуле (см. 
рис.3) 

(20) 

(21) 

a = kzk  k<i 

Удельная нагрузка q, связана с напряжениями т. зависимостью 

О.t.Hna 
12 

9 

6 

3 
О 

О  0,2  0,4  0,6  0,8Z,MM  0  0,2  0,4  0,6  0,8г,мм 
а)  б) 

Рис.3 Изменение напряжений  в поверхностном слое от изменения напряжений по полушири

МІІа 

ЗЗЛ 

77Л 

110 

п 

Ь=?'9 

| \ С 

•  Ох 

~~ \ 

:jtn 

,От 

0:п 

у—  —  Ort 

Ју*( 

th=0A 



10 

не контакта. Где Gm  Ой нормальные и касательные напряжения  в  поверхностном  слое при 
заданной  глубине в зависимости  от  нормальных  напряжений,  распределенных  по  текущей 
полуширине  контакта, Gczta суммарные напряжения действующие по полуширине контакта, 
т_ді изменения  касательных  напряжений  в  поверхностном  слое от  касательных  напряжений  по 
текущей полуширине контакта и глубины поверхностного  слоя, при  От — ЮООМПа. 

Cfhy.MPc 

20 

15 

10  / 

/ 
, .— 

Oat 

7 
Out 

Ч 

Zcyzl 

ОуцМПа 

0  0.3  0.6  0.9  1,2hy,MM 
а) 

1200\ 

900 

600 

300 

О 

\ 

\ 
\ 

—  ОТ  — 

О  0.3  0.6  0.9  1,2hy,MM 
б) 

Рис.4. Изменение напряжений в поверхностном слое от суммарного действия контактных на
пряжений. Су,,.  изменения  напряжений по глубине поверхностного слоя от нормальных  на
пряжений, распределенных  по  полуширине  контакта.  CJcn  изменения  горизонтальных  на
пряжений  по  глубине поверхностного  слоя от касательных  напряжений  распределенных  по 
полуширине контакта; О ^ .  изменения  вертикальных  напряжений по  глубине поверхностного 
слоя от касательных  напряжений  распределенных  по полуширине контакта  Т^Й изменения 
касательных напряжений по глубине  поверхностного  слоя от  касательных напряжений распре
деленных по полуширине контакта,  при c j m

=  ЮООМПа 
Анализ  зависимостей  приведенных  на  рис.3  и  рис.4,  показывает,  что ос

новное  влияние  на  напряжения  в  поверхностном  слое  при  ППД  оказывают 
нормальнораспределенные  контактные  напряжения.  Касательные  напряже
ния влияют главным образом на шероховатость поверхности. 

Для расчета  параметров  процесса обработки  и инструмента, на  основе 
полученных  математических  моделей  определения  контактных  касательных 
напряжений и проскальзывания получены следующие  расчетные формулы. 

Мощность от сил трения, вызванная проскальзыванием 

I  (u_z^ 
N=\\AfM'j\\±± 

D2k 

*VV, 1 " 
dzdlt  (22) 

где принято обозначение  D  =  °»+ r? ~"p;  A, in  константы, зависящие 
от физикомеханических  свойств деформируемого  материала; р&  гр   соот
ветствующие радиус векторы контактной зоны; ДѴ    скорость проскальзы
вания в точке площади контакта в зависимости от направления вектора ско
рости;/1 коэффициент трения; zk— ширина контакта; z текущая координата 
ширины контакта. 

Эта  мощность  определит  составляющую  количества  тепла,  выделяемую в 
контакте силами трения. 

Усилие самозатягивания, вызванное установкой  роликов на угол самоза
тягивания 



II 

^=']>/Jl 
Di 

Pf 
dzdlt  (23) 

Количество  теплоты,  выделяемой  по  площади  контакта в единицу  време
ни, определяется  по формуле: 

Qr 

LZ  Г " 

100о||л/ДГ  •  1
0  0  I 

. и  Dz, 

гт dzdl, 
(24) 

[Дж/с] 

60 1020 

Глава 3. Методика  и результаты экспериментальных  исследований. 
Глава  посвящена  методике  и  результатам  экспериментальных  исследова

ний для  данных, которые не представляется  возможным  в настоящее  время  уста
новить  на основе  теоретических  исследований,  а также  проверки  результатов, по
лученных в теоретических исследованиях. 

Исследование  проскальзывания  основано  на  сравнении  частот  вра
щения  заготовки  и деформирующего  ролика  для  чего  была  разработана  спе
циальная  методика  и  изготовлено  оборудование  (рис.5),  для  установления 
нескользящего  сечения ролика  использовалась расчетная зависимость  (15). 

Рис.5 а) установка для проведения экспериментальных исследований проскальзывания, и шерохо
ватости  поверхности,  б)  установка дги  проведения  экспериментальных  исследовании  глубины 
внедрения деформирующего ролика. 

В результате  экспериментальных  исследований  было установлено,  что 
в  пределах  контакта  существуют два  нескользящих  сечения,  расположенных 
таким  образом,  что  между  ними  проскальзывание  направлено  в сторону  ка
чения  ролика,  а  с  правой  и  левой  стороны  проскальзывания  направлено  в 
противоположные  стороны. 
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Результаты  исследования  шероховатости  показали,  что  на  нее  оказы
вает влияние  угол  самозатягивания  и угол  внедрения. Это объясняется  нали
чием  проскальзывания.  С  увеличением  диаметра  ролика  при  том  же  усилии 
деформирования  шероховатость уменьшается. Это объясняется  уменьшением 
величины  максимальных  напряжений  в  контакте  (рис.6).  Минимум  шерохо
ватости  на  графиках  объясняется  тем,  что  при  увеличении  углов  увеличива
ется проскальзывание, а затем увеличение шероховатости объясняется  умень
шением длины  контакта. 

Ра.мкм 

1.0 

0.15 

as 

0.25 

о 

\ \ 

ftS •я 

PSJ, 

а

ч 

Р.Ы 

W 

О  0.5  1  Х5  7~Щрад 

ка.пкм 

Ю 

0.75 

0.5 

0,25 

0 

\ *' HSKH 

w ,a° 

р  •Ѣ Н 

Y   15 КН 

о  0,3  0.6  о.)  и^арод 

иа.нкм 

10 

0.75 

0.25 

0 

Ѵ Ч 

\ 1 
гр*5н> 

V 
\ 

грОк 

*zz 
^z •ё* к, 

^а— 
0.5  I  15  2  Р.кН 

а)  б)  в) 
Рис.  6 Зависимость шероховатости поверхности после обработки коническим роликом от: а) 

угла самозатягивания а; б) угла внедрения у, а) усилия деформирования Р. 
Исследоваіше  глубины  внедрения  ролика  в  поверхность детали  производи

лась при статическом вдавливании и непосредственно при обработке. Согласно при
ведеішым данным на графике (рис. 7) видно, что в процессе обработки глубина вне
дрения несколько больше чем при статическом вдавливании. 
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Рис.  7 Результаты экспериментальных исследований глубины внедрения ролика в обрабаты

ваемую  поверхность' в  статике  и  в  процессе  обработки:  а)  п=100об/мин;  S=0.11MM/O6;  б) 
п=125об/мин; S=0.39MM/O6; 

Эта разность  объясняется  тем, что при обработке проявляется динамика про
цесса. Результаты эксперимеіггальньгх исследований  глубины внедрения  позволяют 
при заданных форме и размерах ролика рассчитать параметры контактной зоны  по 
имеющимся методикам, разработанным другими авторами. 

Глава  4. Практическая  реализация  и использование  результатов  иссле
дований 

В  главе  изложена  методика  расчета  и  выбора  конструктивных  парамет
ров  инструмента  для  ППД  роликами  и  режимов  обработки  с  учетом  каса
тельных  напряжений и  проскальзывания. 



Разработаны  алгоритмы  и блок    схемы  автоматизированных  расчетов  гео
метрических  параметров  контакта,  деформирующих  роликов,  глубины  уп
рочнения,  мощности  обработки  остаточных  напряжений  и  назначения  тре
буемых  технологических  факторов,  обеспечивающих  заданное  качество  при 
высокой  производительности  (рис.8) 
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Рис8. Блоксхема расчета конструктивных параметров инструмента и технологических режи
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Окончание рис.8 

Разработана  конструкция  регулируемого  обкатника  постоянного  уси
лия обеспечивающего  постоянное усилие обработки и возможность установ
ки деформирующих  роликов на различный  угол самозатягивания  соответст
вующий минимальной шероховатости. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Основные результаты исследования  приведены в следующих общих вы

водах: 
1 .Установлены факторы, от которых зависит возникновение контактных 

касательных напряжений и проскальзывание. 
2.  Получены  зависимости  для  расчета  касательных  контактных  напря

жений по площади контакта и проскальзывания  в зависимости от углов уста
новки ролика по отношению к оси детали. 

3.  Установлена  взаимосвязь  между  касательными  контактными  напря
жениями,  распределенными  по  площади  контакта,  глубиной  внедрения  де
формирующих  роликов  в  обрабатываемую  поверхность  и  напряжениями  в 
поверхностном слое. 

4.  Разработана  методика  автоматизированного  расчета  глубины упроч
нения  и остаточных  напряжений  с учётом  контактных  касательных  напря
жений. 

5. Получены  математические  зависимости для расчета усилия самозатя
гивания мощности проскальзывания  и составляющей количества тепла, зави
сящей от касательных напряжений и проскальзывания. 

6. Разработана методика и получены экспериментальные данные по про
скальзыванию  между деформирующим  роликом и обрабатываемой деталью, 
глубины внедрения  ролика в поверхность детали, шероховатости от усилия 
деформирования  и углов установки  ролика  по  отношению  к  оси обрабаты
ваемой детали  при обработке  коническими роликами. Контактные  напряже
ния  и проскальзывание  преимущественно  влияют на шероховатость поверх
ности. 

7. Впервые получены математические зависимости для определения глу
бины упрочнения и остаточных напряжений от распределённых  касательных 
напряжений.  Установлено, что их доля  по сравнению с влиянием на эти же 
показатели  нормальных  напряжений,  незначительна  и  составляет  не  более 
4%. 

8. Разработана конструкция регулируемого обкатника, обеспечивающего 
постоянное  усилие  обработки  и  возможность  установки  деформирующих 
роликов на угол самозатягивания, соответствующий минимальной шерохова
тости поверхности. 
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