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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ 

И СИЛ РЕЗАНИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ ПРИ ЗАЧИСТКЕ ТОРЦЕВЫМИ ПОЛИМЕРНО-АБРАЗИВНЫМИ ЩЕТКАМИ 

Необходимость замены ручного труда на механизированный и автоматизированный является актуальной проблемой для отечественного 
авиастроения. В статье рассмотрено влияния режимов обработки и сил резания на такой показатель качества поверхностного слоя деталей из 
алюминиевых сплавов, как шероховатость поверхности.  

При проведении экспериментальных исследований использовались торцевые полимерно-абразивные щетки компании 3М марки 
Scotch-Brite™ Bristle BD-ZB. В качестве обрабатываемого материала выбран алюминиевый сплав В95ПчТ2 как типовой представитель высо-
копрочных алюминиевых сплавов, применяемых в авиастроении. 

Комплекс экспериментальных исследований проводился при помощи современного металлообрабатывающего оборудования: верти-
кального обрабатывающего центра Deckel Maho DMC 635V. Достоверность полученных результатов обеспечивалась применением современ-
ных высокоточных средств измерений, таких как трехкомпонентный динамометрический комплекс Kistler 9253B23, а также профилограф-
профилометр Taylor Hobson Form Talysurf i200, и последующей статистической обработкой экспериментальных данных. 

В результате экспериментальных исследований выявлены зависимости поперечной и продольной шероховатости по параметру Ra от 
режимов обработки (деформации щетки, частоты вращения и продольной подачи), а также нормальной составляющей силы резания Py.  

Получены эмпирические зависимости как поперечной, так и продольной шероховатости от режимов обработки, что позволяет прогнози-
ровать ожидаемую шероховатость при проектировании технологического процесса изготовления деталей. 

Поскольку в технической документации на многие детали каркаса летательных аппаратов присутствуют требования не только на пре-
дельное значение шероховатости поверхности, но и требования к направлению неровностей, полученные в ходе настоящего исследования 
уравнения могут быть эффективно использованы для решения практических задач в производственных условиях. Пользуясь полученными 
зависимостями, можно выбрать марку полимерно-абразивного инструмента и режимы обработки, которые позволят обеспечить все требо-
вания соответствующих нормативно-технических документов к шероховатости обработанной поверхности.  

Ключевые слова: финишная обработка, торцевая полимерно-абразивная щетка, шероховатость поверхности, поперечная шерохова-
тость, продольная шероховатость, режимы обработки, деформация щетки, частота вращения, продольная подача, силы резания, регрессионные 
уравнения. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF PROCESSING MODES 

AND CUTTING FORCES ON THE SURFACE ROUGHNESS OF ALUMINUM ALLOYS 

PARTS WHEN CLEANING WITH END POLYMER-ABRASIVE BRUSHES 

The need to replace manual labor with mechanized and automated is an urgent problem for the domestic aircraft industry. The article considers the 
study of the influence of processing modes and cutting forces on such an indicator of the quality of the surface layer of parts made of aluminum alloys as 
surface roughness. 

In carrying out experimental studies, end-face polymer-abrasive brushes of the 3M company brand Scotch-Brite™ Bristle BD-ZB were 
used. Aluminum alloy V95PchT2 was chosen as the material to be processed, as a typical representative of high-strength aluminum alloys used in 
the aircraft industry. 

A complex of experimental studies was carried out using modern metalworking equipment: vertical machining center Deckel Maho DMC 635V. The 
reliability of the obtained results was ensured by the use of modern, high-precision measuring instruments, such as the Kistler 9253B23 three-component 
dynamometer complex, as well as the Taylor Hobson Form Talysurf i200 profilometer, and subsequent statistical processing of the experimental data. 

As a result of experimental studies, the dependences of the transverse and longitudinal roughness in terms of the Ra parameter on the processing 
modes (brush deformation, rotational speed and longitudinal feed), as well as the normal component of the cutting force Py, were revealed. 

Empirical dependences of both transverse and longitudinal roughness on processing modes are obtained, which makes it possible to predict the 
expected roughness when designing the technological process for manufacturing parts. 

Since the technical documentation for many parts of the frame of aircraft contains requirements not only for the limiting value of surface roughness, 
but also requirements for the direction of irregularities, the equations obtained in the course of this study can be effectively used to solve practical problems 
in production conditions. Using the obtained dependencies, one can choose the brand of polymer-abrasive tool and processing modes that will ensure all 
the requirements of the relevant regulatory and technical documents for the roughness of the machined surface. 

Keywords: finishing, end polymer-abrasive brush, surface roughness, transverse roughness, longitudinal roughness, processing modes, brush de-
formation, rotation frequency, longitudinal feed, cutting forces, regression equations. 

 
Задача повышения эффективности процесса и 

обеспечения требуемого качества поверхностного 
слоя при отделочно-зачистных и финишных опе-
рациях является актуальной для современного 
авиастроения. Отделочно-зачистная и финишная 
обработка деталей заключается в зачистке поверх-
ностей с целью уменьшения параметров шерохова-
тости, устранения дефектов на поверхностном слое 
от предыдущей операции, удаления заусенцев и 
скругления кромок.  

Существует ряд работ, посвященных иссле-
дованию процесса обработки и формированию 
качества поверхностного слоя при различных 
видах обработки стальных поверхностей [1–4]. 
Множество работ посвящены формированию по-
верхностного слоя при различных видах виброаб-
разивной, магнитно-абразивной и струйной обра-
ботки [5–19]. 

Исследованию процессов шлифования по-
верхностей изделий из различных материалов по-
священы труды различных авторов [10–13]. 

Каждый из вышеперечисленных методов аб-
разивной обработки можно охарактеризовать раз-
личным уровнем эффективности. Каждому из ме-
тодов присущи определенные преимущества и 
недостатки, а также области эффективного при-
менения. 

Следует отметить, что при обработке жест-
кими инструментами затруднительно зачищать 
тонкий поверхностный слой с целью уменьшения 
шероховатости (особенно деталей из алюминие-

вых сплавов, широко применяемых в авиастрое-
нии) в связи с возможностью снятия определен-
ного слоя материала и нарушения требуемой точ-
ности по размеру.  

Методы объемной вибрационной обработки, 
струйной и другие методы обработки свободным 
абразивом являются весьма эффективными и ак-
тивно применяются для финишной обработки ме-
таллических деталей с габаритными размерами до 
300 мм. Однако для обработки крупногабаритных 
и длинномерных деталей, применение данных ме-
тодов экономически нецелесообразно, поскольку 
для их реализации необходимо крупногабаритное 
и дорогостоящее оборудование, а также большой 
объем подготовительно-заключительных работ. 

Таким образом, следует сделать вывод, что 
наиболее перспективным направлением, способ-
ным эффективно решать указанные проблемы по 
обеспечению качества финишной обработки, в том 
числе крупногабаритных, сложнопрофильных и 
длинномерных деталей с учетом особенностей их 
размеров и конструкций, является обработка по-
лимерно-абразивными инструментами, которые 
обладают высокой эластичностью. 

Эффективность применения подобных инст-
рументов доказана рядом собственных исследова-
ний в данной области [14–16], а также работами 
других авторов [17–25]. 

Однако на сегодняшний день недостаточно 
изучен вопрос формирования поверхностного слоя 
деталей при таком виде обработки. 
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Для научно обоснованного выбора эластич-
ных полимерно-абразивных инструментов и режи-
мов обработки необходимы знания об их влиянии 
на показатели качества поверхностного слоя. 

Достижимая шероховатость формируется в 
процессе обработки независимо от исходного со-
стояния обрабатываемой поверхности. Ее парамет-
ры зависят от условий, режимов обработки, а так-
же свойств обрабатываемого материала. Если ше-
роховатость поверхности до обработки была 

меньше достижимой, то в процессе обработки она 
увеличивается; если больше, то уменьшается до 
значения достижимой. 

Для проведения экспериментальных иссле-
дований использовались торцевые полимерно-
абразивные щетки компании 3M, показанные на 
рис. 1 и изготовленные из абразивного материа-
ла Scotch-Brite™. Параметры данных эластич-
ных полимерно-абразивных щеток приведены 
в табл. 1. 

 

 

Рис. 1. Торцевая щетка BD-ZB состоит из 36 рядов, в ряде – 15 ворсин, всего 540 ворсин 

Таблица 1 
Характеристики торцевых полимерно-абразивных щеток компании 3М 

Обозначение Цвет Зернистость Диаметр, мм 
Максимальная частота вращения, 
заявленная производителем, об/мин 

Scotch-Brite™ 
Bristle BD-ZВ 

Зеленый Р50 
115 6000 Оранжевый Р80 

Белый Р120 

 
В качестве обрабатываемого материала ис-

пользован сплав В95ПчТ2 как типовой представи-
тель высокопрочных алюминиевых сплавов, ши-
роко применяемых в авиастроении. 

Эксперименты по установлению зависимо-
стей шероховатости по параметру Ra от режимов 
обработки проводились на опытных образцах, 
представляющих собой пластины размерами 
3×20×100 мм (рис. 2) на вертикальном обрабаты-
вающем центре Deckel Maho DMC 635V (рис. 3). 

В процессе обработки силы резания фикси-
ровались с помощью трехкомпонентного динамо-
метра фирмы Kistler (Швейцария) модели 9253B23 
(рис. 4). 

Для изучения нормальной и тангенциальной 
составляющих силы резания, возникающих в про-
цессе обработки, опытные образцы необходимо 
крепить в специальном приспособлении и обраба-
тывать при различных режимах обработки. Также 
это позволяет выявить зависимости показателей 
качества обработанной поверхности от режимов 
обработки и составляющих сил резания. 
 

 

Рис. 2. Опытный образец 
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Рис. 3. Вертикальный обрабатывающий 
центр Deckel Maho DMC 635V 

 
а  

 
б 

Рис. 4. Трехкомпонентный динамометрический комплекс: 
a – динамометр Kistler 9253В23; б – 8-канальный 

усилитель-преобразователь Kistler 5070A01110 и ноутбукс 
программным обеспечением DynoWare 2.4.1.6 

 

Рис. 5. Профилограф-профилометр 
Taylor Hobson Form Talysurf i200 

Продольная и поперечная шероховатость по 
параметру Ra измерялась на профилографе-профило-
метре Taylor Hobson Form Talysurf i200 (рис. 5). 

Исследовано влияние деформации щетки, 
частоты ее вращения, подачи и зернистости на 
продольную (Raпоп) и поперечную шероховатость 
(Raпр) обработанной поверхности.  

Установлено (рис. 6), что поперечная шеро-
ховатость с увеличением деформации щетки рас-
тет. Это объясняется тем, что с увеличением де-
формации растет нормальная к поверхности со-
ставляющая силы резания, а следовательно, и 
увеличивается глубина внедрения единичных зе-
рен в обрабатываемый материал.  

С увеличением частоты вращения щетки (рис. 7) 
поперечная шероховатость растет. Это объясняется 
тем, что с увеличением скорости растет ударная 
составляющая силы резания. 

В результате проведенного дисперсионного 
анализа установлено, что от продольной подачи 
поперечная шероховатость не зависит. 

По полученным экспериментальным зависи-
мостям поперечной шероховатости от деформации 
щетки ΔY (мм) и частоты ее вращения n (об/мин) 
получено уравнение регрессии: 

Raпоп
 = b1⋅ΔY2+b2⋅n2+b3⋅ΔY+ 

 b4⋅n+ b5⋅ΔY⋅n + b6. (1) 

Значения коэффициентов b1–5 и свободного 
члена b6 в данном уравнении приведены в табл. 2. 

В процессе обработки на плоскость действу-
ют силы Px, Py и Pz, показанные на рис. 8. 

Влияние нормальной к поверхности состав-
ляющей силы резания (Py) на поперечную шерохо-
ватость при различных режимах резания хорошо 
видно по данным табл. 3. 

На рис. 9 приведены зависимости параметра 
Raпоп от нормальной составляющей силы Ру, воз-
никающей при различных режимах резания. Ли-
нейные зависимости свидетельствуют о прямом 
влиянии сил на шероховатость обработанной по-
верхности. 

Влияние зернистости материала щеток мож-
но проследить по приведенным на рис. 6, 7, 9 и в 
табл. 3 данным. С уменьшением зернистости с Р50 
до Р120 параметр Raпоп уменьшается, поскольку с 
уменьшением зернистости увеличивается количе-
ство зерен, находящихся в контакте, и сила на од-
ном зерне уменьшается. 

Влияние режимов обработки на продольную 
шероховатость, т.е. шероховатость, сформирован-
ную параллельно направлению движения ворсин 
щетки, аналогично их влиянию на Raпоп и показано 
на рис. 10 и 11. Сопоставление Raпр по щеткам 
всех зернистостей с силами Рy по табл. 3 показы-
вает, что зависимости продольной шероховатости 
от силы Рy также аналогичны зависимостям Raпоп. 
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Рис. 6. Зависимость поперечной шероховатости Ra от деформации ΔY при n = 1000 об/мин, 

S = 130 мм/мин для торцевых щеток: а – BD-ZB Р50; б – BD-ZB Р80; в – BD-ZB Р120 

 
Рис. 7. Зависимость поперечной шероховатости Ra от частоты вращения n при ΔY = 1,5 мм, 

S = 130 мм/мин для торцевых щеток: a – BD-ZB Р50; б – BD-ZB Р80; в – BD-ZB Р120 

Таблица 2 
Значения коэффициентов и свободного члена в уравнении (1) 

 

Коэффициент своб. член 
Щетка

BD-ZB Р50 BD-ZB Р80 BD-ZB Р120
b1 2,9 4⋅10-15 –0,05 
b2 –2⋅10-7 3⋅10-7 –2⋅10-7

b3 –2,67 0,64 0,295 
b4 2,6⋅10-3 4⋅10-4 7⋅10-4 
b5 1⋅10-9 1⋅10-9 1⋅10-9 
b6 –0,712 –0,06 0,32 

 

Таблица 3 

Влияние составляющей силы резания (Рy) на шероховатость поверхности при обработке 
плоскостей торцевыми щетками BD-ZB различной зернистости при S = 130 мм/мин 

Режим обработки 
Рy, H 

Поперечная шероховатость Raпоп, мкм Продольная шероховатость Raпр, мкм
n, об/мин ΔY, мм BD-ZB Р50 BD-ZB Р80 BD-ZB Р120 BD-ZB Р50 BD-ZB Р80 BD-ZB Р120

500 

1,5 

151,76 3,06 1,17 0,95 0,83 0,72 0,64
1000 180,01 4,21 1,60 1,15 1 0,80 0,65
1250 190,76 4,75 1,87 1,21 1,11 0,82 0,65
1600 202,03 5,46 2,31 1,26 1,28 0,84 0,66

1000 

0,5 121,01 1,08 0,96 0,95 0,49 0,6 0,60
1 148,01 1,92 1,28 1,06 0,73 0,7 0,62

1,5 180,01 4,21 1,6 1,15 1 0,8 0,65
2 217,01 7,95 1,92 1,21 1,29 0,9 0,68

 
По полученным экспериментальным зависи-

мостям продольной шероховатости от деформации 
щетки ΔY (мм) и частоты ее вращения n (об/мин) 
получено уравнение регрессии:  
 

Raпр
 = d1⋅ΔY2+d2⋅n2+ d3⋅ΔY+ 

 +d4⋅n+ d5⋅ΔY⋅n +d6. (2) 
 

Значения коэффициентов d1–5 и свободного 
члена d6 в данном уравнении приведены в табл. 4. 

По результатам исследования можно отме-
тить, что применение торцевых полимерно-абра-
зивных щеток для финишной обработки плоско-
стей является целесообразным. В зависимости 
от требований по параметрам шероховатости на 
изделие можно эффективно управлять процессом 
за счет режимов обработки и зернистости мате-
риала щеток.  
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Рис. 8. Схема действующих сил Рис. 9. Зависимость поперечной шероховатости 
от силы резания Py для щеток: 1 – BD-ZB Р50; 

2 – BD-ZB Р80; 3 – BD-ZB Р120 
 

 

Рис. 10. Зависимость продольной шероховатости Ra от деформации ΔY при n = 1000 об/мин, 
S = 130 мм/мин для торцевых щеток: a – BD-ZB Р50; б – BD-ZB Р80; в – BD-ZB Р120 

 

Рис. 11. Зависимость продольной шероховатости Ra от частоты вращения n при ΔY = 1,5 мм, 
S = 130 мм/мин для торцевых щеток: a – BD-ZB Р50; б – BD-ZB Р80; в – BD-ZB Р120 

Таблица 4 

Значения коэффициентов и свободного 
члена в уравнении (2) 

Коэффициент 
и своб. член 

Щетка 
BD-ZB Р50 BD-ZB Р80 BD-ZB Р120

d1 0,05 2⋅10-15 0,01 
d2 1⋅10–7 –9⋅10-8 –4⋅10-9 
d3 0,405 0,2 0,029 
d4 2⋅10-4 3⋅10-4 3⋅10-5 
d5 1⋅10-9 1⋅10-9 1⋅10-9 
d6 –0,02 0,29 0,558 

 

Проведенные экспериментальные исследова-
ния шероховатости поверхности при обработке 

торцевыми щетками показали, что с увеличение 
деформации инструмента, частоты вращения и 
зернистости щеток значение показателя Ra увели-
чивается, изменение подачи на шероховатость не 
влияет. Установлено, что шероховатость по пара-
метру Ra имеет прямую зависимость от нормаль-
ной составляющей силы резания Ру.  

Полученные эмпирические зависимость (1) и 
(2) позволяют прогнозировать ожидаемую шерохо-
ватость при проектировании технологического про-
цесса изготовления детали. 

Если в нормативно-технической документации 
на изготавливаемое изделие есть ограничения как 
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по поперечной, так и по продольной шероховатости, 
то, пользуясь полученными зависимостями, можно 
выбрать марку полимерно-абразивной щетки и ре-
жимы обработки, которые позволят обеспечить тре-
буемое значение шероховатости поверхности.  

Таким образом, полученные в результате ис-
следования данные и уравнения регрессии могут 
быть эффективно использованы для решения прак-
тических задач в производственных условиях. 
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