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Представлены результаты исследования круглости, волнистости и шероховатости поверх-
ности заготовок с интерметаллидными покрытиями при лезвийной обработке. На основе много-
факторного эксперимента определено влияние элементов режима резания на геометрические 
параметры качества поверхности. 
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Детали, имеющие интерметаллидные покрытия, приобретают специфи-

ческие свойства, и их дальнейшая обработка затруднена [1, 2]. Поэтому необ-
ходимо научное обоснование выбора инструмента и назначение рациональ-
ных режимов лезвийной обработки для получения требуемых параметров об-
работанной поверхности. В качестве функции отклика выбраны следующие 
параметры: шероховатость, круглость и волнистость поверхности. 

В результате анализа литературных источников [3, 4] установлено, что 
указанные выше параметры зависят от многих факторов, в качестве основ-
ных из которых могут быть выделены глубина резания t, подача s и ско-
рость резания v. 

В итоге обработка детали с интерметаллидными покрытиями – много-
факторный процесс, что определяет применение статистических методов 
планирования экспериментов и обработки полученных данных. План экспе-
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римента должен обеспечивать возможность варьирования каждого фактора 
не менее чем на трех уровнях. Следовательно, количество опытов должно 
быть не меньше числа коэффициентов, равного количеству сочетаний k + 2, 
где k – число уровней варьирования факторов. При k 3 наиболее эффектив-
ным является полный факторный эксперимент [5]. 

Матрица планирования полного факторного эксперимента 23 показана 
в табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Матрица планирования полного факторного эксперимента 

Номер 
точки плана 

Значения факторов в кодовых 
обозначениях 

Комбинации произведений факторов  
в кодовых обозначениях 

 №  x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 
1 + – – – + + + – 
2 + + – – – – + + 
3 + – + – – + – + 
4 + + + – + – – – 
5 + – – + + – – + 
6 + + – + – + – – 
7 + – + + – – + – 
8 + + + + + + + + 

Таблица 2 

Исследуемые факторы в действительных значениях 

Уровни 
Факторы процесса в единицах измерения 

Скорость 
 резания v, м/мин 

Глубина  
резания t, мм 

Подача s,  
мм/об 

Верхний 198 0,4 0,21 
Нижний 124 0,2 0,07 
Основной 161 0,3 0,14 
Интервал варьирования 37 0,1 0,07 
Кодовое обозначение x1 x2 x3 

 
Для описания функции отклика используем неполную квадратичную 

модель (линейную модель уравнения регрессии): 

 Y = b0x0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b1,2x1x2 + b1,3x1x3 + b2,3x2x3 +b1,2,3x1x2x3,  (1) 

где Y – параметр оптимизации; bi – параметры модели (коэффициенты рег-
рессии); xi – факторы процесса в кодированном виде. 

Коэффициенты полинома вычисляли с помощью программ Eureka и 
Mathcad PLUS 15 PRO пакета MathSoft Apps и представляли в виде матрицы. 
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Исследования проводились на заготовках цилиндрической формы типа 
вал диаметром 75 мм, материал – сталь 45 (ГОСТ 2590–88). Данные исследо-
ваний для чистовой лезвийной обработки интерметаллидных покрытий с 
применением проходного резца с пластинами CB-7015 Sandvik Coromant 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Данные экспериментальных исследований 

Номер  
точки плана 

Показатели 
Круглость Δ, мкм Волнистость Wz, мкм Шероховатость Ra, мкм 

1 3 2,5 0,9 
2 3,6 1,9 0,7 
3 7,02 6,1 2 
4 8,7 5,8 1,5 
5 4,98 2,7 4,6 
6 3,27 2,2 4,2 
7 8 6,3 5,1 
8 6,54 6 4,8 

 
Для определения механизма влияния исследуемых факторов на резуль-

таты качества интерметаллидных покрытий использовали интерполяционные 
модели на основе степенных функций. В качестве показателей зависимости 
использовались шероховатость Ra, волнистость Wz и круглость Δ поверхно-
стного слоя в зависимости от скорости резания v (м/мин), глубины резания 
t (мм) и подачи s (мм/об) (рисунок). 

Зависимости для чистовой лезвийной обработки представлены в виде 
степенных функций: 

 Δ = 40,62 · v–0,119 · t1,045 · s0,05;  (2) 

 Wz = 117,85 · v–0,307 · t1,39 · s0,06;  (3) 

 Ra = 481,4 · v–0,36 · t0,64 · s1,25.  (4) 

Полученные результаты при черновой и чистовой обработках интерме-
таллидных покрытий свидетельствуют о качественно схожем влиянии эле-
ментов режима резания на параметры качества поверхности. Во всех случа-
ях увеличение скорости приводит к уменьшению отклонений формы. Это 
объясняется лучшими условиями резания и, как следствие, уменьшением 
вибраций в технологической системе. Для формирования волнистости это 
будет решающим фактором. Величина получаемой круглости зависит от 
точности шпиндельного узла станка, поэтому данный параметр будет слабо 
управляемым. 
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Рис. Поверхности отклика обработанной поверхности при финишной обработке: 
а – при фиксированном минимальном значении скорости резания v = 124 м/мин; 

б – при максимальном v = 198 м/мин 

Шероховатость поверхности в большей степени определяется величиной 
подачи, что хорошо согласуется с литературными данными. Однако получен-
ные показатели степени отличаются от известных. Это объясняется тем, что 
имеет место более выраженный эффект технологического наследования. Если 
глубина обработки мала, а исходная шероховатость велика, то следы обра-
ботки от предшествующей и текущей операций накладываются друг на друга, 
формируя шероховатость большей высоты. 

Глубина резания оказывает значительное влияние на все параметры 
качества поверхности, причем в большей степени, чем при обработке де-
талей без наплавочных покрытий. Данный факт объясняется тем, что име-
ет место значительная неоднородность исходного припуска: чем больше 
глубина резания, тем меньше влияние неоднородности. На чистовой опе-
рации в силу технологической наследственности влияние глубины резания 
также проявляется значительно. Однако глубина резания, во-первых, во 
многом определяется конструктивными особенностями детали, во-вторых, 
увеличение приводит к нерациональному расходу материала и уменьше-
нию производительности, поэтому необходимо стремиться к поиску опти-
мального значения. 

Таким образом, общие рекомендации по оптимизации элементов режима 
резания могут быть сформулированы следующим образом: следует стремить-
ся выбирать оптимальное значение глубины резания, максимальное значение 
скорости и минимальное значение подачи, которые обеспечивают в целом 
максимальную производительность при заданном качестве обработки. 
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