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Приведены результаты экспериментальной проверки возможности 
контроля параметров шероховатости обрабатываемой поверхности  
методами виброакустического диагностирования.
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В работе [1] показана возможность диагности
рования и контроля процесса резания по предель
ному параметру шероховатости обработанной 
поверхности. Для реализации такого метода был 
проведен цикл экспериментальных работ. 

Исследовалась взаимосвязь показателей вибро
акустических (ВА) сигналов управляемых параме
тров шероховатости и управляющих факторов про
цесса точения жаропрочного сплава ХН77ТЮР 
(ЭИ437Б):  скорость резания v, глубина t (толщина 
среза по торцу) и подача s на один оборот заготовки. 

Эксперименты проводили на токарном станке 
с ЧПУ модели МК7601 Ф3 класса точности В. Обра
батывали торцы заготовок диаметром 55 мм и дли
ной 95 мм на следующих режимах резания: 
n = 300 мин–1, v = 10…58 м/мин, t = 0,5…1,5 мм, 
s = 0,4…0,16 мм/об. Точение торцовых поверхностей 
с постоянной частотой вращения дает возможность 
за один проход получать обработанные поверхно
сти с различными параметрами шероховатости для 
их последующего измерения по радиусу заготовки.

Для обработки использовали проходные резцы 
с ромбической пластиной CNMG120404 с углом 
при вершине ε = 93° из твердого сплава КС5010 
с покрытием TiAlN для точения труднообрабаты
ваемых сплавов. 

Измерения параметров ВАсигналов выполня
ли при помощи мобильного диагностического ком
плекса [2, 3]. Запись параметров ВАсигналов в те 
чение каждого прохода торцевого точения велась 

с разбивкой на участки по 7,5 с, во время которых 
измеряли эффективное (среднеквадратическое − 
СКЗ) значение амплитуды. 

Визуально в спектрах ВАсигналов выделялись 
октавные полосы со среднегеометрической часто
той 1 и 4 кГц. Для этих октавных полос в исследо
вании определялись СКЗ амплитуд ВАсигналов.

На рис. 1 и 2 представлены полученные в ходе 
исследований зависимости отношения эффектив
ных СКЗ амплитуд в октавах с частотой 1 и 4 кГц 
от скорости резания и количества проходов торцо
вого точения. Из этих рисунков следует, что отно
шение амплитуд А = А4 / А1 имеет тенденцию 
к росту, по мере увеличения количества N проходов 
(пути резания) и уменьшения скорости резания.

Одновременно с измерением параметров 
ВАсигналов измеряли параметры шероховатости 
обработанной торцовой поверхности. Измерение 
шероховатости осуществляли сканированием 
обработанной поверхности на конфокальном 
микроскопе модели μSurf фирмы Nanofocus 
с бесконтактным способом определения шерохо
ватости и разрешающей способностью 2 нм [4, 5].

Результаты сканирования поверхности оцифро
вывались в системе координат XYZ и визуализирова
лись в виде 3Dобъекта с выводом его на экран мони
тора. Результаты измерений представлены на рис. 3.

В качестве характеристики шероховатости обра
ботанной поверхности принято среднеарифметиче
ское отклонение неровностей от средней линии 
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профиля Ra на обработанной торцовой поверхности 
детали из сплава ХН77ТЮР, которая оценивалась 
по многофакторным статистическим моделям. 

Полученные модели представляют собой регрес
сионные уравнения связи в виде логарифмическо
го полинома первой степени:

ln Ra = 3,32 − 0,241 × ln v + 0,637 × ln s +  
   +0,356 × ln t − 0,663 × ln r,  (1)

где r – радиус округления режущей кромки.

Уравнение (1) справедливо для диапазонов 
входящих аргументов: v = 10…100 м/мин; 
s = 0,02…0,22 мм/об.; t = 0,05…2 мм;  r = 0,4…1,2 мм. 
Анализ полученной модели позволяет сделать 
вывод о том, что на формирование микрорельефа 
обработанной поверхности в процессе точения 
наибольшее влияние оказывают параметры гео
метрии резца (r) и режима обработки (v, s, t).  
Максимальная ошибка при использовании рас
четных моделей не превышает 15%. Область при
менения уравнения (1) для расчетов Ra лежит 
в диапазоне 0,63…6,3 мкм.

Для автоматического управления качеством 
обработки необходимо прогнозирование недопу
стимого возрастания шероховатости обработан
ной поверхности.

Методика прогнозирования основана на зави
симости отношения амплитуд ВАсигнала от 
количества проходов (пути резания). При обра
ботке с переменной скоростью, характерной для 
обработки торцовых поверхностей, зависимость 
отношения амплитуд А = А1 / А4 наиболее инфор
мативна при диапазоне скоростей резания 
v = 48…52 м/мин.

В качестве косвенной меры шероховатости 
поверхности обрабатываемой детали принима
ли предельное значение отношения ампли
туд [А] для диапазона оптимизированных по 
производительности обработки режимов ре 
 зания. 

Использовали полученную [1] математическую 
модель изменения отношения амплитуд А ВАсиг  на
ла от пути резания (LРез) А = 0,587 + 1,067 × LРез

0,198  

Рис. 1. Зависимость отношения эффективных СКЗ 
амплитуд в октавах с частотой 1 и 4 кГц от ско-
рости резания v для количества N проходов: 
1–15; 2–24; 3–30 (s = 0,1 мм/об., t = 1,0 мм)
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Рис. 2.  Зависимость отношения эффективных СКЗ ампли-
туд в октавах с частотой 1 и 4 кГц от количества 
N проходов при скоростях резания v, м/мин: 1–50,8; 
2–35,9; 3–13,2 (s = 0,1 мм/об., t = 1,0 мм) 
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Рис. 3.  Зависимость параметра шероховатости от коли-
чества N проходов при подачах s, мм/об.: 
1–0,04; 2–0,10; 3–0,16 (v = 50,8 м/мин,  
t = 1,0 мм) 

0        5       10     15      20      25     30      35     40      45      50
Количество проходов, шт.

П
ар

ам
ет

р 
ш

ер
ох

ов
ат

ос
ти

 R
a,

 м
км

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0   

2

3

1



80 СТАНКОИНСТРУМЕНТ   |   № 1 (006) 2017 www.stankoinstrument.su

Измерительная техника

для определения количественного критерия отка
за по параметру шероховатости информативного 
диагностического признака. 

Для решения задачи предупреждения параметри
ческого отказа при обработке каждой последующей 
детали в данной партии разработан алгоритм кон
троля и прогнозирования возможного оставшегося 
пути резания LОст [4].

ВЫВОД
На основании выполненных исследований 

и производственных испытаний подготовлены 
рекомендации по аппаратной части и программно
му обеспечению устройств системы диагностиро
вания для их встраивания в системы ЧПУ.
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