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Аннотация. Рассмотрен процесс формирования шероховатости обработанной поверхности как результат 
процесса деформации разномасштабных уровней, что является новым подходом к рассмотрению шерохо-
ватости. Для анализа профилограмм было использовано преобразование Фурье, с помощью которого были 
получены амплитудные спектры, позволяющие определить частотные диапазоны, соответствующие основ-
ным факторам, влияющим на формирование шероховатости. Полученные результаты исследования позво-
лили сделать вывод: форма неровностей поверхности зависит не только от формы режущего клина и пара-
метров резания, но и от деформационных процессов при разрушении материала и от вибрации всей техно-
логической системы.  

 
Summary. The process of forming the roughness of the treated surface because of the deformation process of vari-
ous scale levels is considered. It is a new approach to the consideration of roughness. To analyze the profilograms, 
Fourier transforms were used to obtain amplitude spectra, which made it possible to determine the frequency rang-
es corresponding to the main factors affecting the formation of roughness. The results of the study allowed us to 
conclude that the shape of the surface irregularities depends not only on the shape of the cutting edge and the cut-
ting parameters, but also on the deformation processes during the expansion of the material, as well as on the vibra-
tion of the entire technological system. 
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Введение 
При современных технологиях изготовления деталей ключевой задачей остаётся достиже-

ние качества получаемых деталей. При различных процессах обработки достижение качества 
осуществляется различными методами. Одним из самых востребованных способов обработки и 
самым технологичным методом для получения качественных деталей является лезвийная обра-
ботка резанием. К основным параметрам качества обработанной поверхности относится шерохо-
ватость. Требуемые параметры шероховатости обеспечивают высокие эксплуатационные характе-
ристики детали и увеличивают срок эксплуатации изделия, поскольку механизмы разрушений за-
рождаются в поверхностных микротрещинах, зависящих от шероховатости. 



 
 
 

Параметры шероховатости зависят от свойств материала и режимов обработки; также на 
параметры шероховатости влияют деформационные процессы, формирующиеся при разрушении 
металлов в процессе резания.  

При исследовании причины формирования неровностей на обработанной поверхности тра-
диционно интерпретируют как копирование на поверхность геометрии кромки режущего инстру-
мента, движущегося по определённой траектории. Поэтому профиль неровности должен быть чёт-
ким отпечатком врезавшегося клина, а расположение неровности полностью должно зависеть от 
режимов резания (эти факторы определяют шероховатость поверхности [1; 2]), что на самом деле 
не наблюдается, т. к. пластическая деформация при разрушении материала и автоколебания тех-
нологической системы воздействуют на образование шероховатости, а во многих случаях носят 
преобладающий характер. 

Шероховатость поверхности имеет сложную форму, лишённую чётко выявленных законо-
мерностей. Поэтому имеющиеся методы прогнозирования шероховатости обработанной поверх-
ности оказываются неэффективными с точки зрения выявления закономерностей. Часто применя-
емым способом измерения шероховатости является метод получения профилограмм на профило-
метре. Профилограммы представляют собой малоинформативные отображения рельефа поверхно-
сти, но совместно со средствами обработки сигнала могут определять новые закономерности про-
цесса образования шероховатости.  

Методика исследования 
Эксперименты осуществлялись на универсальном токарном станке на стали 40Х, титано-

вом сплаве ВТ20 и алюминиевом сплаве Д16 при режимах: глубина резания t = 1,0 мм, подача  
S = 0,13 мм/об, частота вращения 200 об/мин.  

Профилограмма шероховатости снималась на профилометре, в котором показания преобра-
зовывались в электрический сигнал и в оцифрованном виде обрабатывались с помощью програм-
мы DynAnalyzer. В таком виде профилограмма будет выглядеть как динамический колебательный 
процесс, к которому применим Фурье-анализ. Преобразование Фурье осуществлялось с помощью 
программы MATLAB, в результате чего были получены амплитудные спектры. 

Результаты исследования и их анализ 
Шероховатость отображает рельеф обработанной поверхности, на которой фиксируются 

разноуровневые структурные механизмы разрушения. Рельеф поверхности от кинематических со-
ставляющих процесса резания образует периодические неровности со сравнительно высоким ша-
гом [2; 3]. Неровности при разрушениях по разделам мезоструктур воспроизводят шероховатость 
со средним шагом, а участки поверхности, проходящие по границам зёрен и появляющиеся при 
разрушении внутри зёрен, образуют шероховатость с малым шагом. Таким образом, можно сде-
лать заключение, что между структурной организацией поверхностного слоя и шероховатостью 
происходит взаимосвязь. 

На рис. 1 представлены профилограммы обработанных поверхностей при обработке точе-
нием на следующих режимах резания: глубина резания 1 мм, подача 0,11 мм/об, частота вращения 
250 об/мин. По данным профилограммам сложно проанализировать роль основных факторов, ока-
зывающих влияние на шероховатость поверхности, но можно выделить ряд закономерностей: 

– на профилограммах явно видны три масштабных уровня неровностей (мезо-, микро- и 
субмикрошероховатость), которые соотносятся с масштабными уровнями структуры поверхности; 

– при продвижении с минимального уровня к высшему структурному уровню стохастич-
ность шероховатости увеличивается; 

– мезошероховатость описывается её периодичностью, определяющей численные значения 
типовых показателей шероховатости Rz и Ra; 

– с увеличением прочностных свойств обработанной поверхности шероховатость понижа-
ется; 

– вид шероховатости на мезомасштабном уровне напрямую зависит от материала детали, 
при этом для алюминиевого сплава и стали 40Х характерны скруглённые вершины и острые впа-
дины, а для титанового сплава – острые вершины и впадины.  
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Рис. 1. Профилограмма шероховатости поверхности:  

а – титановый сплав; б – алюминиевый сплав; в – сталь 40Х 
 

Для титанового сплава профиль шероховатости отображает малую поверхность фактиче-
ского контакта. Этим в какой-то мере можно описать значительную адгезионную схватываемость 
титановых сплавов во фрикционном процессе. 

При использовании преобразования Фурье были получены амплитудные спектры, с помо-
щью которых были установлены частоты и амплитуды различных гармоник профилограмм, поз-
воляющие определить частотные диапазоны, соответствующие основным факторам, влияющим на 
формирование шероховатости [3; 4]. 

Определяющее значение на образование неровностей поверхности при обработке оказыва-
ет, как правило, одна из трёх указанных составляющих, которая и определяет профиль и размер 
шероховатости. Однако в отдельных случаях профиль шероховатости формируется в результате 
одновременного и почти равнозначного воздействия всех указанных составляющих и вследствие 
этого не имеет чётко выраженных закономерностей. 

На рис. 2 представлены графики спектра мощности, полученные из представленных выше 
профилограмм. На графиках отчётливо виден приоритет кинематической составляющей шерохо-
ватости, зависящей от режимов обработки для стали 40Х и алюминиевого сплава. На это указыва-
ет максимальное значение второго пика на частоте от 7 до 9 Гц. Первый пик на частоте от 3 до 
4 Гц описывает геометрию режущего клина и в данном случае менее выражен, т. к. глубина реза-



 
 
 
ния мала. Третий пик на частоте от 10 до 14 Гц описывает пластическую деформацию материала 
при резании, и, как видно из графика, её влияние на рост шероховатости незначительно. В интер-
вале частот от 15 до 19 Гц наблюдается четвёртый пик, который характеризует вибрационную со-
ставляющею процесса резания (динамическую систему станок-инструмент-заготовка). В нашем 
случае идёт большой всплеск в этом диапазоне частот у титанового сплава. Это объясняется тем, 
что обрабатывалась нежёсткая деталь малого диаметра, что привело к повышению вибрация детали. 
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Рис. 2. Спектр мощности профилограммы: а – титановый сплав; 
б – алюминиевый сплав; в – сталь 40Х 

 



 
 
 

Заключение 
На основе полученных данных делаем выводы: 
– шероховатость можно сравнить со структурой материала и разбить на три масштабных 

уровня, при этом с увеличением масштаба стохастичность процесса возрастает; 
– Фурье-анализ профилограмм непосредственно связан с частотными диапазонами ключе-

вых факторов, оказывающих воздействие на образование неровностей обработанной поверхности, 
и даёт количественную оценку степени их проявления.  
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