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ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  

ПРИ КОНТУРНОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Совершенствование технологий контурного фрезерования сложнопрофильных поверхностей реализуется бла-

годаря грамотному управлению режимами резания. Режимы резания оказывают существенное влияние не только на 

производительность и себестоимость обработки, но и на точность и качество обработанной поверхности. Шерохова-

тость поверхности Ra определяет характеристики износостойкости и обтекаемости газами и жидкостями, величину усталост-

ного сопротивления, контактной жесткости, виброустойчивости, коррозионной стойкости. Вследствие чего на этапе разработки 

рабочего проекта изделия важно определить рациональную величину шероховатости поверхности Ra и обеспечить заданное 

значение на чистовых операциях в ходе выполнения технологического процесса.  

Проведен анализ научных статей по влиянию режимов резания на величину шероховатости поверхности при кон-

турном фрезеровании сложнопрофильных поверхностей. В приведенных работах были даны практические рекомендации 

по выбору схемы резания и направлению обхода контура на чистовых операциях фрезерования сложнопрофильных 

поверхностей инструментом сферической формы, назначению траектории движения инструмента, применению циклов 

доработки углов сопряженных поверхностей в составе управляющей программы, позволяющие повысить качество об-

работанной поверхности, были разработаны универсальные управляющие подпрограммы, осуществляющие коррекцию 

положения инструмента и режимов резания в зависимости от величины упругих перемещений фрезы. Однако назначе-

ние нормативного сочетания управляемых параметров режима резания, обеспечивающих требуемую шероховатость 

поверхности, по аналитическим выражениям не было рассмотрено в приведенных исследованиях. Для решения данной 

задачи был спланирован полный факторный эксперимент для получения математической модели, позволяющей спрог-

нозировать величину шероховатости при различных режимах обработки (V, sz, В). 

Ключевые слова: контурное фрезерование сложнопрофильных поверхностей, режимы резания, шерохо-

ватость поверхности, математическая модель.  
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STUDY OF SURFACE ROUGHNESS DURING CONTOUR MILLING  

OF DIFFICULT PROFILE SURFACES OF STAINLESS STEEL PARTS 

The improvement of technologies for contour milling of complex-profile surfaces is realized thanks to the competent 

management of cutting conditions. Cutting conditions have a significant impact not only on productivity and processing costs, 

but also on the accuracy and quality of the machined surface. The surface roughness Ra determines the characteristics of wear 

resistance and streamlining by gases and liquids, the value of fatigue resistance, contact brutality, vibration resistance, and cor-

rosion resistance. As a result, at the stage of development of the working design of the product, it is important to determine the 

rational value of the surface roughness Ra and ensure the specified value in finishing operations during the execution of the 

technological process.  

In the course of the work, the analysis of scientific articles on the influence of cutting conditions on the value of surface 

roughness during contour milling of complex-shaped surfaces was carried out. In the cited works, practical recommendations 

were given on the choice of the cutting pattern and the direction of the contour bypass in the finishing operations of milling of 

complexly shaped surfaces with a spherical tool, the assignment of the tool path, the use of cycles for finishing the angles of 

mating surfaces as part of the control program, which make it possible to improve the quality of the machined surface, were de-

veloped universal control routines for correcting the position of the tool and cutting conditions depending on the amount of elas-

tic displacement of the cutter. However, the purpose of the normative combination of controlled parameters of the cutting mode, 

providing the required surface roughness, according to analytical expressions, was not considered in the above studies. To 

solve this problem, a full factorial experiment was planned to obtain a mathematical model that makes it possible to predict the 

value of roughness at various processing modes (V, Sz, B).  

Keywords: contour milling of complex-profile surfaces, cutting modes, surface roughness, mathematical model. 
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Рис. 1. Чертеж детали «шнек» 

Развитие современной техники при од-

новременном повышении качества и снижении 

металлоемкости изделий расширило номенк-

латуру и количество деталей машин сложной 

геометрической формы.  

В частности, наиболее сложной задачей 

при создании энергетических установок являет-

ся разработка и изготовление турбонасосного 

агрегата. Для создания кавитационного запаса 

и предупреждения гидравлических ударов в 

составе конструкции предусмотрены шнеки, 

выполненные из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т (рис. 1). Обеспечение эксплуата-

ционных свойств шнека осуществляется в том 

числе благодаря получению требуемой шеро-

ховатости винтового канала в ходе механиче-

ской обработки. При проектировании операции 

механической обработки сложнопрофильной 

поверхности возникает сложность назначения 

режимов резания, обеспечивающих требуемую 

производительность и качество обработанной 

поверхности, в связи с необходимостью учета 

углов сопряжения смежных поверхностей, из-

менения глубины, ширины фрезерования и угла 

контакта фрезы с обрабатываемой поверхно-

стью. Таким образом, ставится задача, заклю-

чающаяся в повышении производительности 

контурной обработки сложнопрофильных де-

талей машин из нержавеющей стали на стан-

ках с ЧПУ путем управления режимами реза-

ния при одновременном сохранении требуе-

мой шероховатости поверхности. 

Вопросы повышения производительно-

сти обработки и формирования шероховато-

сти при контурном фрезеровании сложнопро-

фильных поверхностей были освящены в на-

учных работах многих отечественных и 

зарубежных ученых. 

В работах [1–3] с целью повышения точ-

ности и качества обработанной поверхности 

были даны практические рекомендации по вы-

бору схемы резания и направлению обхода кон-

тура на чистовых операциях фрезерования 

сложнопрофильных поверхностей инструмен-

том сферической формы, а также стратегии об-

работки и назначения траектории движения ин-

струмента при обработке вогнутых и выпуклых 

поверхностей сферической фрезой. Однако 

влияние режимов резания на величину шеро-

ховатости поверхности, получаемой в ходе 

контурного фрезерования, и задачи повышения 

производительности не рассматривались в 

вышеуказанных работах. В свою очередь, про-

блема повышения производительности обра-

ботки сложнопрофильных поверхностей рас-

сматривалась в работах [4–9]. В ходе исследо-

ваний были разработаны циклы доработки 
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углов сопряженных поверхностей в составе 

управляющей программы, позволяющие повы-

сить точность обработанной поверхности. Бы-

ли предложены управляющие программы, 

осуществляющие коррекцию режимов резания 

и положения инструмента относительно номи-

нальной поверхности с целью минимизации 

упругих перемещений инструмента. Для авто-

матического установления кинематических 

режимов резания в зависимости от траектории 

инструмента и пространственного положения 

заготовки была разработана управляющая про-

грамма с расчетно-исполнительными подпро-

граммами. Однако режимы резания назнача-

лись относительно точности выполняемых 

размеров, вопрос влияния режимов резания на 

параметр шероховатости обработанной по-

верхности не рассматривался.  

В целях повышения производительности 

обработки сложнопрофильных поверхностей в 

работах [10–14] было предложено исполь-

зовать мультипликаторы, повышающие часто-

ту вращения шпинделя станка, и адаптивные 

системы предельного регулирования отклоне-

ний размеров. Для уменьшения волнистости и 

шероховатости поверхности в ходе исследова-

ний авторами были разработаны: специальное 

устройство, прогрессивный виброустойчивый 

режущий инструмент и оснастка. Рекоменда-

ции по применению расчетных значений пода-

чи в зависимости от угла обработки при одно-

временном сохранении требуемого параметра 

шероховатости Rmax, приводящие к увеличению 

производительности механической обработки, 

были сформированы в работе [15]. В работе не 

рассматривалось влияние других управляемых 

параметров режима резания на производитель-

ность обработки сложнопрофильных поверхно-

стей сферическим инструментом.  

В ходе работы [16] были получены ана-

литические выражения для определения соче-

тания параметров режима резания поперечного 

строчного фрезерования, позволяющие обес-

печить требуемые показатели качества фрезе-

руемой поверхности профиля пера лопатки.  

В работе [17] получена зависимость, оп-

ределяющая величину максимального средне-

го арифметического отклонения профиля об-

рабатываемой поверхности Ra в зависимости 

от подачи на зуб Sz при торцовом фрезерова-

нии для фрезы, имеющей произвольные конст-

руктивные и геометрические параметры. По-

строена номограмма определения максималь-

ной производительности. На основании ре-

зультатов имитационного моделирования 

процесса торцового фрезерования проведен 

анализ зависимости качества обработанной по-

верхности от минутной подачи. 

В работе [18] представлена модель, поз-

воляющая прогнозировать значение шерохо-

ватости поверхности в зависимости от техно-

логических параметров при обработке легиро-

ванных сталей. 

Однако определение сочетания управля-

емых параметров режима резания, обеспечи-

вающих требуемую шероховатость поверхно-

сти, и дальнейшая оптимизация значений с це-

лью достижения наибольшей производи-

тельности при контурном фрезеровании 

сложнопрофильных поверхностей деталей из 

нержавеющей стали не были рассмотрены в 

приведенных исследованиях. В результате раз-

работки методики исследования было опреде-

лено следующее. Построчное фрезерование 

образца осуществлялось на фрезерном центре 

Matec-40 HV с помощью концевой фрезы сфе-

рической формы 150120-MEGA-64 SECO, рас-

клоненной под углом 42° (рис. 2). Угол накло-

на фрезы к обрабатываемой поверхности рас-

считывался для точки А (рис. 3), а не для 

максимального диаметра режущей части фрезы 

B, исходя из значения оборотов шпинделя фрезы 

n = 5000 и скорости резания V = 125 м/мин.  
В качестве метода измерения шерохова-

тости поверхности был выбран щуповой, реа-

лизуемый с помощью профилометра MarSurf 

PS1. Измерение шероховатости проводилось в 

направлении, перпендикулярном направлению 

движения режущего инструмента. В качестве 

факторов при проведении полного факторного 

эксперимента были определены следующие 

параметры режима резания: скорость V, подача 

на зуб фрезы sz и ширина фрезерования В. 

Максимальные и минимальные значения па-

раметров были приняты согласно рекоменда-

циям производителя [19]. Математическая мо-

дель была определена в виде степенной зави-

симости согласно классической эмпирической 

модели, представленной в справочнике техно-

лога-машиностроителя:  
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Рис. 2. Схема для расчета угла наклона фрезы 

Ra = ,a b y

zcV s B  

где с, a, b, y – постоянные коэффициенты. 

Уравнение после логарифмирования и 

введения членов, учитывающих взаимо-

действие факторов, примет вид 

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2

13 1 3 23 2 3 123 1 2 3

ˆ

,

y b b x b x b x b x x

b x x b x x b x x x

     

  
 

 

Рис. 3. Схема резания 

где ŷ  – значение шероховатости при обра-

ботке фрезерованием в логарифмическом мас-

штабе; 
1 2 3, ,x x x  – логарифмы V, sz, B соответ-

ственно; bi – коэффициенты уравнения. 

Для определения математической моде-

ли исследуемого объекта с учетом взаимодей-

ствия факторов составляем расширенную мат-

рицу планирования (табл. 1). 

Таблица 1  

Расширенная матрица планирования ПФЭ 

Номер точки 
плана 

x0 
Планирование Параметр оптимизации y 

x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3 yj1 yj2 yj3 jy  

1 + + + + + + + + y11 y12 y13 1y  

2 + – + + – – + – y21 y22 y23 2y  

3 + + – + – + – – y31 y32 y33 3y  

4 + – – + + – – + y41 y42 y43 4y  

5 + + + – + – – – y51 y52 y53 5y  

6 + – + – – + – + y61 y62 y63 6y  

7 + + – – – – + + y71 y72 y73 7y  

8 + – – – + + + – y81 y82 y83 8y  

 

Для проведения опытов сформируем ра-

бочую матрицу (табл. 2), полученную путем 

замены кодированных значений факторов в 

матрице планирования их натуральными зна-

чениями. 

Таблица 2 

Рабочая матрица эксперимента исследования шероховатости обработанной поверхности  

при изменении режимов резания: скорости резания V, подачи sz и ширины фрезерования В 

Уровень факторов Обозначение 
V, м/мин sz, мм/зуб В, мм 

1x  2x  
3x  

Основной 0 110 0,065 0,48 

Интервал варьирования ix  15 0,02 0,12 

Верхний +1 125 0,085 0,6 

Нижний –1 95 0,045 0,36 
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Результаты проведенного эксперимента 

по измерению шероховатости обработанных 

поверхностей приведены в табл. 3.  

Таблица  3  

Результаты измерений параметра Ra 

Номер площадки 
Ra, мкм 

Номер площадки 
Ra, мкм 

1 2 3 1 2 3 

1 3,159 3,079 2,786 5 1,728 1,544 1,726 

2 2,481 2,089 2,058 6 1,539 1,056 1,571 

3 2,952 2,963 3,090 7 1,552 1,613 1,509 

4 2,994 2,959 2,756 8 1,488 1,691 1,394 

 

Таким образом, назначение нормативно-

го сочетания управляемых параметров режима 

резания, обеспечивающих требуемую шерохо-

ватость поверхности, по аналитическим выра-

жениям не рассматривалось в приведенных на-

учных и методических работах. В ходе проде-

ланной работы была разработана методика 

проведения исследований и предложены опти-

мальные пути проведения экспериментальных 

исследований.  
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