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Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема механической обработки 

обрезиненного вала из мягкой резины, в частности обработка точением, для полиграфического оборудования. В 

процессе обработки гуммированных валов мягкой резиной происходят задиры, прижоги, вырывы, расслоения 

кусков резины и режущей способности резца острозаточенный резцов не хватает на полной проход по всей длины 

вала. 

Abstract. The article discusses the current problem of machining a rubberized shaft from soft rubber, in particular 

turning, for printing equipment. During the processing of rubberized shafts with soft rubber, galling, burning, tearing of 

pieces of rubber and cutting ability of the cutter occur, sharpened cutters are not enough for a full passage along the entire 

length of the shaft. 
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Введение. Развитие в современном производстве полиграфической техники предъявляет большие 

требования к качеству выпускаемой продукции. Для удовлетворения предъявляемым требованиям необходимо в 

процессе изготовления продукции использовать высококачественное оборудование. Выпускаемая 

полиграфическая продукция отличается по плотности, равномерности, однородности, белизне и другим 

показателям. Данные показатели зависят от качества изготовления обрезиненных валов и их износостойкости. 

Обрезиненные валы получают методом вулканизации, несмотря на то, что этот метод являются достаточно 

прогрессивным, возникает необходимость в механической обработке обрезиненных валов. Механическая 

обработка необходима для получения поверхностного слоя формообразующих деталей, определяющих их 

эксплуатационные свойства.  

Обрезиненные валы в полиграфическом производстве - это приводные, клеящие, прессовые, накатные, 

протяжные, транспортные, направляющие, отжимные, сушильные и другие валы. В полиграфической отрасли 

обычно использую валы с диаметрами 10-360 мм и длиной до 3100 мм. Основные принципы работы в 

большинстве своем одинаковы: основная функция всех валов данной отрасли – это удаление воды из листа 

целлюлозы, который превращается в бумагу. С резиновым покрытием такие валы соответствуют многим 

требованиям производства - это высокая механическая стабильность и хорошие динамические свойства, 

одинаковая твердость, стойкость к химическим веществам, устойчивость к действию температур и хорошие 

характеристики гладкой шлифованной поверхности. Необходимо понимать, что обрезиненные валы бывают 

разного вида и имеют различные функции, и соответственно, имеют различную мягкость резины, поэтому для 

разных марок резин имеется необходимость нахождения оптимальных режимов резания, что соответствовало 

более производительной и качественной обработки мягкой резины. 

Постановка проблемы. Гуммированные мягкой резиной валы полиграфических машин нуждаются в 

механической обработке для достижения требуемой точности и качества поверхности для получения сложной 

конфигурации по длине вала. 

Процессу резания обрезиненных валов сопутствуют те же явления, что и при резании металлов, т.е. 

наблюдается стружкообразование, силовые и тепловые явления, интенсивное изнашивание режущего 

инструмента. Причем при обработке мягкой резины (например, коричневая резиновая смесь Л-5262, черная 

каландрованная резиновая смесь Л-1895) происходит изнашивание инструмента более интенсивно, чем при 

обработке металла. 

Из-за низкой теплопроводности и особенностей характера деформации и разрушения при резании резины 

практически все тепло из зоны обработки отводится в инструмент, вызывая нагрев резца, что может вызвать 

прижоги на материале. Обычно для уменьшения температуры режущего лезвия инструмента используют СОЖ, 

однако, но при обработке гуммированных валов СОЖ не используют. 

Для снижения работы трения по задней поверхности инструмента, которая является основным источником 

износа и контактных температур, необходимо уменьшить величину угла заострения. В свою очередь уменьшение 



угла заострения можно обеспечить путем увеличения переднего и заднего углов. Однако, чрезмерное увеличение 

их может вызвать ослабление несущей способности режущей кромки резца и снижение теплоотвода из зоны 

резания через резец.  

В случае с обработкой мягкой резины применение традиционных способов обработки резины, 

малоэффективно вследствие быстрой потери режущей способности инструмента и высокой концентрации 

температуры в зоне резания. Это приводит к невозможности обработки вала за один проход и большим расходам.  

Цель. Разработать способ черновой и чистовой обработки обрезиненных валов мягкой резиной для 

полиграфического оборудования и определение оптимальных режимов резания. 

Для черновой обработки предлагается использование чашечного резца с принудительным вращением, 

потому что при обработке инструментом с перемещающейся относительно своей оси режущей кромкой 

происходит непрерывная смена рабочих участков лезвия, находящихся в зоне резания, уменьшаются скорости 

трения на контактных поверхностях резца. 

Для проведения эксперимента по механической обработке гуммированного мягкой резиной вала 

воспользуемся специальной установкой для точение обрезиненных валов с принудительным вращением 

чашечного ротационного резца, разработанной на базе кафедры «Автомобили и металлообрабатывающее 

оборудование» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 

  
Рисунок 1 – Устройство для ротационного точения гуммированных валов: 

1 – ротационный чашечный резец, 2 – шпиндель, 3 – электродвигатель, 4 и 5 – шкивы, 

6 – плоский ремень, 7 – вал, 8 – диск, 9 – основание, 10 – фотоэлектрический датчик, 

11 – пульт управления, 12 – дисплей, 13 – панель 

 

Датчик позволяет определить точность обработки вала, на дисплее отображаются режимы обработки, а пульт 

управления позволяет сохранять полученные результаты и вводить диаметр ротационного чашечного резца. Это 

приспособление устанавливают на суппорт токарного станка и производят обработку обрезиненного вала по 

схеме, представленной на рис. 2(а) с использованием чашечного резца рис. 2(б). 

 

 
 а)   б) 

Рисунок 2 – Обработка гуммированного вала на установке (см. рис.1): 

а) схема обработки гуммированного вала на установке; б) чашечный резец 

 

Чашечный резец рис. 2(б) имеет круговую режущую кромку, образованную пересечением его задней 

поверхности и передней поверхности, выполненной в форме конуса. Предлагается на круговой режущей кромке 



нарезать зубья, как это используется в ножах с серрейторным лезвием, которые хорошо подходят для резания 

слоистых и волокнистых материалов, и мягких материалов. 

Зубцы нанесены на заднюю поверхность для уменьшения трения задней поверхности резца с обрабатываемой 

резиновой поверхностью. Данный резец можно использовать как для обработки валов, облицованных твердой 

резиной, так и мягкой резиной. 

Для возможности обработки чашечным резцом с принудительным вращением представленным способом 

необходимо обеспечить условие, при котором скорость вращения резца была бы больше скорости 

распространения деформации, вызванной точением, т.е.: 

�⃗� Т.З = �⃗� заг. − �⃗� рез.; 

Причем │Vpез.│>>│Vзаг.│, где Vзаг. – скорость вращения заготовки; Vpез. – линейная скорость вращения резца; 

VТ.З – скорость трения по задней поверхности. 

Скорость вращения резца должна быть высокой и больше скорости вращения детали для обеспечения 

возможности обработки мягкой резины с получением требуемого качества поверхности обрезиненного вала. 

Для чистовой обработки предлагается конструкция инструмента для планетарного шлифования 

(рис. 3). Так как при этой схеме можно производить прерывистую обработку наружных цилиндрических 

поверхностей мягкой резины эльборовыми тарельчатыми кругами. 

 
Рисунок 3 – Планетарная головка для шлифования: 

1 – планетарное колесо; 2 – сателлиты; 3 – тарельчатые шлифовальные круги; 4 – роликовые радиально-

упорные подшипники качения; 5-6 – диски; 7 – входной вал; 8 – втулка; 9 – водило;  

10 – призматические шпонки; 11 –основание; 12 – болты; 13 – подшипники качения 

 

Планетарная головка имеет планетарное колесо, которое является корпусом для планетарного редуктора 

головки; сателлиты расположенные под углом 120˚ друг к другу и находятся радиально на одной оси; тарельчатые 

шлифовальные круги установленные на сателлитах; роликовые радиально-упорные подшипники качения; диски; 

входной вал; втулку; водило; призматические шпонки; основание; болты и подшипники качения. 

На рис.4 представлена схема для окончательной обработки вала. Планетарные головки устанавливаются под 

углом φ. При такой схеме чашечные круги будут вращать вокруг своей оси и поочередно, кратковременно входить 

в контакт с поверхностью мягкой резины. Тем самым обеспечивать прерывистую обработка цилиндрической 

поверхности, которая приведет к достигаемому результату качества поверхности. Так же за счет нескольких 

кругов увеличится стойкость инструмента. 

 



 
Рисунок 4 – Схема установки конструкции для шлифования с планетарной 

головкой на станке: 

3 – чашечные круги; 14 – планетарная головка; 15 – вал; 16 – привод 

 

Заключение. Предложенный способ при черновой обработки обрезиненных валов мягкой резиной позволяет 

снизить температуру обработки в зоне резания, увеличить глубину срезаемого слоя за проход, получить на 

черновой токарной обработке деталь без прижогов и задиров при оптимальных режимах резания. При чистовой 

обработки обеспечивается отсутствие расслоения, разлохмачивания и другие дефекты резинового слоя заготовки. 

Таким образом, производительность обрвботки обрезиненных валов мягкой резины повышается в 1,4-1,6 раза при 

неизменном качестве обработанной поверхности. 
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