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Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является технология накат-

ки шлицев на наружных поверхностях деталей автомобиля, преимущественно 
на валах. Предметом исследования является процесс формообразования шли-
цев методом планетарной шлиценакатки двумя шлиценакатными головками, 
работающими в комплекте. Целью работы является повышение качества по-
верхности шлицев и производительности шлиценакатки за счет применения  
в одной головке двух роликов различного профиля. 

Материалы и методы. Разработка теоретических взаимосвязей между 
размерами чернового и чистового накатных роликов и режимами обработки. 
Определение теоретических зависимостей между параметрами обрабатывае-
мой поверхности и наладочными параметрами. 

Результаты. Разработана конструкция комплекта шлиценакатных плане-
тарных головок, каждая из которых оснащена черновым и чистовым роликом. 
Она позволяет значительно повысить производительность обработки при со-
хранении стойкости инструмента. 

Выводы. Применение в одной шлиценакатной головке двух роликов, раз-
меры которых связаны с режимом обработки, позволило исключить из работы 
вершину чистового ролика и снизить нагрузку на его боковые стороны, что 
положительно сказалось на качестве поверхности шлицев при повышении 
осевой подачи заготовки. 
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IMPROVING EFFICIENCY OF PLANETARY SPLINE-KNURLING 
 
Abstract. 
Background. The research object is a technology of spline-knurling on the exter-

nal surfaces of car parts, mainly on shafts. The research subject is a process of 
spline-forming by the method of planetary spline-knurling by two spline-knurling 
heads, functioning as a set. The aim of the work is to improve the quality of splines’ 
surfaces and spline-knurling productivity by using two roller of different profile in a 
single head. 

Materials and methods. The authors developed theoretical interconnections be-
tween ruough and finishing knurling rollers and processing modes. Also, the re-
searchers determined theoretical dependencies between the processed surfaces and 
the developed settings. 

Results. The authors developed a design of the set of spline-knurling planetary 
heads, each one of them being equipped with rough and finishing rollers. It al-
lows to significantly increase processing productivity while saving instrument’s 
durability. 

Conclusions. Using two rollers, the sizes of which depend on the mode of opera-
tion, in a single spline-knurling head, allowed to exclude a finishing roller’s point 
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out of the process and to lower the stress on roller’s sides, which had a positive ef-
fect on the quality of spline surfaces while increasing the axial advance of blanks. 

Keywords: spline shafts, cold rolling, spline roller. 
 
Шлицевые соединения были и в настоящее время остаются основным 

соединением для передачи больших крутящих моментов в узлах и агрегатах 
машин при достаточно точном центрировании деталей. На сегодня применя-
ется довольно большое количество способов обработки шлицев. Наружные 
шлицы на валах в основном обрабатывают на шлицефрезерных станках чер-
вячными или дисковыми фрезами или на зубодолбежных станках зуборезны-
ми долбяками. Шлицы, применяемые в подвижных соединениях, особенно 
поверхности, по которым осуществляют центрирование, после термообра-
ботки подвергают шлифованию. Оно может выполняться как одновременно 
для внутренней и боковой поверхности, так и раздельно [1]. 

Во многих случаях для улучшения качества обработки мелкомодуль-
ных шлиц целесообразно осуществлять накатку вместо обработки резанием. 
Кроме повышения качества поверхности это также приведет к значительному 
повышению производительности, так как исключаются черновая и чистовая 
операции. 

В работе [2] кратко рассмотрены более 10-ти способов накатки шлиц на 
валах. Все они в какой-то мере обладают и преимуществами и недостатками. 
В работе [3] рассмотрены конструкции инструментов для накатки шлицев и 
особенности их расчета. Среди этих способов можно выделить метод плане-
тарной шлиценакатки, предложенный фирмой «Эрнст Гроб» (Швейцария) [4]. 
Обработка по данному способу выполняется на шлиценакатных станках мод. 
GROB ZRM 6, 9, 12 (Швейцария) и мод. СТИ 1923, СТИ 1926 (г. Барановичи, 
Республика Беларусь). Качество поверхности при шлиценакатке получается 
значительно выше, чем при лезвийной обработке и достигает Ra 0,8…1,6 мкм. 

В отличие от других способов, при планетарной шлиценакатке формо-
образование поверхности шлицев осуществляется за счет кратковременных 
воздействий накатных роликов на заготовку. По своему характеру эти воз-
действия можно сравнить с чеканкой. Схематично данный способ обработки 
показан на рис. 1. 

Данный принцип накатывания заключается в том, что большое число 
кратковременных воздействий инструмента на деталь приводит к равномер-
ному холодному «течению» материала по диаметру и длине детали, в резуль-
тате чего образуются зубчатые венцы требуемой формы. 

В процессе обработки две шлиценакатные головки, оснащенные распо-
ложенными по диаметру напротив друг друга и планетарно вращающимися 
навстречу друг другу накатными роликами, одновременно, симметрично и в 
течение очень коротких промежутков времени воздействуют на заготовку, 
которая вращается вокруг собственной оси. Частота вращения накатных го-
ловок и детали связана таким образом, что каждый новый контакт инстру-
мента с деталью происходит в новой впадине между зубьями. Одновременно 
осуществляется продольная подача детали, которая обеспечивает распро-
странение процесса холодного пластического деформирования по всей длине 
детали. 
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Рис. 1. Схема обработки методом планетарной накатки 
 
Недостатком данной конструкции является то, что формообразование 

поверхности детали осуществляется двумя роликами каждой головки, бази-
рующимися в осевом направлении по торцам. Это означает, что погрешность 
несимметричности профиля роликов относительно торцов будет переносить-
ся на обрабатываемый профиль. Как следствие, накатные ролики необходимо 
изготавливать с жестким допуском на несимметричность профиля, что значи-
тельно повышает их стоимость. Поэтому производители для обеспечения 
наилучшей точности шлицев рекомендуют оснащать каждую шлиценакатную 
головку комплекта одним шлиценакатным роликом и противовесом [5]. Это 
позволяет расширить поле допуска на несимметричность накатного ролика, 
но в свою очередь приводит к снижению производительности в 2 раза. 

В данной работе предложена конструкция комплекта шлиценакатных 
головок с двумя роликами: черновым и калибрующим. При этом калибрую-
щий ролик повторяет профиль впадины обрабатываемой детали, а черновой 
ролик имеет больший диаметр и меньшую толщину профиля. Диаметр черно-
вого ролика определяется по следующей зависимости (рис. 2): 
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где D – диаметр траектории движения роликов; pd  – диаметр калибрующего 

ролика; h – глубина обрабатываемого профиля, определяемая по формуле 
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загd  – диаметр заготовки до накатки; fd  – диаметр впадин детали; 

( )pL h D d h= + −  – половина участка профилирования калибрующего ро-

лика; S  – величина осевого перемещения заготовки между выходом из рабо-
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ты чернового ролика и входом калибрующего; об 2

z
S S=  – для четного числа 

зубьев детали, некратного четырем; об 1
2

z
S S

 = + 
 

 – для четного числа зубь-

ев детали, кратного четырем; обS S z=  – для нечетного числа зубьев детали; 

обS  – величина подачи заготовки на один оборот шлиценакатных головок; z – 

число зубьев обрабатываемой детали. 
 

 

Рис. 2. Расчетная схема определения диаметра чернового ролика 
 
Применение двух роликов с указанным соотношением между профи-

лями позволяет полностью разгрузить вершину калибрующего ролика и ча-
стично разгрузить боковые поверхности, которые деформируют небольшую 
величину припуска, оставшегося после чернового ролика. Профили черново-
го и чистового роликов показаны на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Профили чернового и калибрующего роликов 
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В зависимости от числа зубьев обрабатываемой детали накатные роли-
ки устанавливаются со смещением относительно центра заготовки, которое 
определяется зависимостью (рис. 4): 

0Δ =  – для четного числа зубьев детали некратного четырем; 

sin
2
fd

z

πΔ =  – для четного числа зубьев детали кратного четырем; 

sin
2 2
fd

z

πΔ =  – для нечетного числа зубьев детали. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 4. Расчетная схема для определения смещения профиля роликов:  
а – число зубьев детали четное, не кратное четырем; б – число зубьев детали  

четное, кратное четырем; в – число зубьев детали нечетное 
 
На рис. 5 показана предлагаемая конструкция комплекта шлиценакат-

ных головок [6].  
 

 

Рис. 5. Конструкция комплекта планетарных шлиценакатных головок:  
1 – черновой ролик; 2 – калибрующий ролик, 3 – обрабатываемая заготовка 



№ 4 (32), 2014                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 135

Данная конструкция была испытана при обработке детали «Вал приво-
да гидромуфты» двигателя автомобиля КАМАЗ. Использование данной схемы 
позволило повысить величину осевой подачи заготовки с 0,1 до 0,17 мм/об при 
сохранении периода стойкости роликов и, как следствие, повысить произво-
дительность обработки. Кроме этого, снижение нагрузки на калибрующем 
ролике привело к повышению качества поверхности дна впадины шлицев. 
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