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Показано, что наиболее релевантным параметром шероховатости, определяемым по 
коэффициенту отражения света, является Rz, а контроль шероховатости методом реф-
лектометрии эффективен для поверхностей с Rz≤0,3 мкм 

 
Введение. Постановка проблемы 
Повышение эффективности финишной алмазно-абразивной обработки дета- 
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лей из неметаллических материалов (природного строительного и поделочного 
камня, синтетических – плавленого базальта, декоративных ситаллов, керами-
ческого гранита, стекла, оптических и полупроводниковых кристаллов, и т.п.) 
возможно только на основе разработки и применения надежных методов кон-
троля качества обработанных поверхностей. Наиболее перспективными явля-
ются методы, которые обеспечивают возможность in process-мониторинга па-
раметров шероховатости поверхностей, их рефлектометрических и колоримет-
рических характеристик, эллипсометрических параметров и оптических посто-
янных, дефектности и глубины нарушенного слоя [1, 2]. 

Шлифование и полирование образцов диаметром 60 мм осуществлялось на 
шлифовально-полировальном станке мод. 3ШП-350 при давлении прижима де-
тали к инструменту 0,05 MPa, частоте вращения инструмента 200 об/мин. В ка-
честве смазывающе-охлаждающей технологической среды использовалась во-
да. Для шлифования образцов использовались инструменты из алмазных мик-
ропорошков АСМ 40/28–10/7 и полиэтилентерефталата, а для полирования - 
инструменты со связанными полировальными порошками оксидов алюминия и 
церия, а также ультрадисперсного алмаза [3, 4]. 

 
Методика эксперимента 
Шероховатость обработанных поверхностей определялась на профилогра-

фе-профилометре мод. 170311. Контроль обработанных поверхностей методом 
рефлектометрии осуществлялся при помощи установки, схема которой приве-
дена на рис. 1. Излучение импульсного лазера 1 на ІАГ: Nd3+ (λ=1.06 мкм) про-
ходит через диафрагму 2, которая выделяет наиболее однородную часть пучка, 
преобразуется нелинейным кристаллом 3 (KDP) во вторую гармонику, длина 
волны λ=530 нм, которой соответствует средине видимого диапазона спектра. 
Часть пучка ответвляется плоскопараллельной пластинкой 5 на фотодиод 10 
для контроля интенсивности лазерного пучка. Вторая часть пучка после прохо-
ждения пластинки 5 падает на плоскую поверхность исследуемого образца 6 и, 
отразившись от нее, поступает через диафрагму 7 и фильтр 9 на фотодиод 11 
для контроля интенсивности зеркально отраженного луча. Диафрагма 7 служит 
для выделения света, который распространяется в зеркальном направлении. 
Фильтры 8,9 ограничивают интенсивности падающих на фотоприемники пуч-
ков до уровня, соответствующего линейной области световой характеристики 
фотодиодов. Фототоки фотодиодов после усиления в модулях 12 и 13 поступа-
ют на амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП) 14 и записываются в файл 
на персональном компьютере 15. 

Коэффициент отражения поверхности образца пропорционален отношению 
сигналов фотодиодов 11 и 10. Для получения абсолютного значения коэффици-
ента отражения это отношение нормируется на аналогичное отношение в слу-
чае, когда фотодиодом 11 регистрируется прямой лазерный пучок. При нор-
мальном законе распределения флюктуаций интенсивности лазера точность оп-
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ределения коэффициента отражения пропорциональна N –1/2 (N–число измере-
ний), в связи с чем измерения проводятся многократно. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема установки для определения 
коэффициента отражения света 

 
 
Определение коэффициента отражения света поверхностями деталей из 

неметаллических материалов 
В табл. 1 приведены результаты измерений коэффициента отражения K0 об-

разцов гранитов: серого (Янцевского месторождения, Украина) и красно-
коричневого (Токовского месторождения, Украина), обработанных с различной 
шероховатостью, при углах падения и отражения 45°. Согласно упрощенному 
статистическому подходу [5, 6] коэффициент отражения K0 экспоненциально 
снижается с увеличением квадрата некоторого усредненного параметра шеро-
ховатости, физический смысл которого фактически не установлен. Поэтому на 
рис. 2 приведены зависимости коэффициента отражения от шероховатости (от 
параметров Rz2 и Ra2). 

Из приведенных кривых следует, что коэффициент отражения монотонно 
спадает с увеличением шероховатости поверхности. Величина K0 уменьшается 
приблизительно в два раза – от 4,5% до 2,61% для серого гранита и от 5,55% до 
2,4% – для красного гранита, при увеличении параметра Rz в пределах 0,15 –
 0,35 мкм и 0,16 – 0,43 мкм соответственно. 

Анализ экстраполирующих кривых показывает, что экспериментальные за-
висимости K0(Rz) и K0(Ra), будучи качественно подобными, существенно отли-
чаются скоростью падения коэффициента отражения при увеличении парамет-
ров шероховатости. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, значение 
параметров Rz и Ra реализуются в диапазонах различной ширины, отличаю-
щихся на порядок (см. табл. 1). 

Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2008. – Вип. 36                      97  



Високоефективні технологічні процеси в приладобудуванні 
 

Таблица 1 – Параметры шероховатости и коэффициенты отражения образ-
цов из гранита 

Гранит Токовского  
месторождения (1) 

Гранит Янцевского  
месторождения (2) 

Ra, 
мкм 

Rz,  
мкм 

Rmax, 
мкм 

K0, % Ra,  
мкм 

Rz,  
мкм 

Rmax, 
мкм 

K0, % 

0,25 0,43 1,26 2,40 0,20 0,35 0,84 2,61 
0,18 0,39 0,92 2,86 0,14 0,31 0,75 2,64 
0,07 0,28 0,54 3,50 0,09 0,26 0,56 3,02 
0,03 0,19 0,29 4,30 0,09 0,22 0,47 3,11 
0,01 0,16 0,26 5,55 0,01 0,15 0,25 4,51 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения поверхности  

гранита от параметров шероховатости 
 
Вследствие значительно большего диапазона значений аргумента Ra кривая 

K0(Ra) сжимается вдоль оси абсцисс и основные изменения K0 приходятся на ее 
начальный участок. Во-вторых, при малой шероховатости погрешность опреде-
ления Ra больше, чем Rz. Указанное делает малопригодными кривые K0(Ra) для 
анализа. 
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Анализ кривых K0(Rz), в которых аргумент определяется более точно и из-
меняется в более узком диапазоне, показывает, что падение коэффициента от-
ражения с увеличением шероховатости является нелинейным, а потому чувст-
вительность коэффициента отражения к изменению шероховатости, определен-
ная как RzK ∆∆=γ / , зависит от Rz. Величина γ возрастает с уменьшением ше-
роховатости (рис. 2). Это означает, что эффективность контроля шероховатости 
методом рефлектометрии поверхности возрастает с уменьшением параметра Rz. 
Кроме того, из анализа отраженного в зеркальном направлении излучения сле-
дует, что оно содержит две компоненты: отраженную от поверхности и рассе-
янную в поверхностном слое образца. От шероховатости поверхности зависит 
лишь интенсивность первой компоненты, тогда как интенсивность второй ком-
поненты – постоянна. Экспоненциальное падение интенсивности отраженного 
света при увеличении шероховатости поверхности [6] может касаться лишь 
первой компоненты. В соответствии с этим зависимость коэффициента отраже-
ния от шероховатости имеет вид  

)exp()( 2
02010 RKKRK α+= ,     (1) 

где R – один из возможных параметров шероховатости Rz или Ra, релевант-
ность которых необходимо оценить; K01 и K02 компоненты коэффициента K0, 
обусловленные рассеяниям внутри образца (объемная компонента) и отражени-
ем от его поверхности (поверхностная компонента). По смыслу K02 является 
коэффициентом отражения абсолютно гладкой поверхности с нулевой шерохо-
ватостью. Эти компоненты определяются идиохроматической окраской и неод-
нородностью материала (K01) и его показателем преломления (K02). 

Для проверки этого были измерены коэффициенты отражения полирован-
ных поверхностей образцов из кварца розового, чароита, яшмы орской, яшмы 
технической, яшмы красной, амазонита, лиственита, змеевика, скарна, оникса, 
кварцита, габбро, базальта, декоративного ситалла и стекла марки К8, которые 
отличаются шероховатостью, окраской и показателем преломления. Из приве-
денных на рис. 3 зависимостей K0(Rz2) и K0(Ra2), представленных в полулога-
рифмическом масштабе, следует, что экспериментальные точки расположены 
на графике в ограниченной области, которая лежит на продолжении аппрокси-
мирующих кривых, полученных для образцов гранитов 1 и 2. Обращает внима-
ние, что эта область, состоит из нескольких групп, две из которых тяготеют к 
аппроксимирующим кривым K0(Rz2) и K0(Ra2) для гранитов. Тенденция к груп-
пированию наблюдается при представлении зависимости K0 от Rz в линейном 
(рис 4) и в полулогарифмическом масштабе (рис. 3). Спрямление зависимости 
коэффициента отражения от параметра шероховатости в полулогарифмическом 
масштабе (lnK0, Rz2) [1] касается лишь поверхностной компоненты. Приведен-
ные на рис. 3а значение являются суммой коэффициентов отражения поверхно-
стной и объемной компонент и описываются формулой (1). Поэтому в полуло-
гарифмическом масштабе эти данные не вкладываются в линейную зависи-
мость. Однако, если отнять от значений коэффициента отражения K0 постоян-
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ную составляющую, к которой стремятся экспериментальные зависимости 
K0(Rz2) при увеличении шероховатости, то образованные разности проявляют в 
полулогарифмическом масштабе (ln∆K0, Rz2) четкую линейную зависимость 
(рис. 5), что согласуется с теоретической формулой (1): 

2
020100 )ln(])(ln[)ln( RzKKRzKK α−=−=∆ .   (2) 

Согласно (2) угловой коэффициент экспериментальной зависимости опре-
деляет параметр α, а постоянный член – вклад поверхностной компоненты в 
общий коэффициент зеркального отражения. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента отражения образцов различной (*) 

и одинаковой идиохроматической окраски от параметров шероховатости 
Rz и Ra (гранит Токовского (●) и Янцевского (○) месторождений) 

 
Определенные таким образом параметры и их среднеквадратичное отклоне-

ние приведены в табл. 2, из которых следует, что коэффициенты α  для грани-
тов 1 и 2 совпадают с точностью до 3%, а вклады поверхностной компоненты 
(K02) отличаются почти вдвое. 

Из рис. 5 следует, что экспериментальные точки сосредоточены, в основном 
на продолжении аппроксимирующей линии для гранита 1 (рис. 5а), а угловой 
коэффициент изменяется в пределах 5 %, что лишь немного превышает опреде-
ленную выше разность этих параметров для гранитов (3 %), но не превышает 
стандартной погрешности определения α (≈6%). 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента отражения образцов от шероховатости 
поверхности в координатах: 

а – (K0, Rz2), б – (K0, Rz). 
 

Все экспериментальные точки, полученные для полированных поверхно-
стей образцов (кроме двух наиболее низких, характерных для поверхности гра-
нита после тонкого алмазного шлифования), можно аппроксимировать линей-
ной зависимостью ln(∆K0)=f(Rz2) (линия 1, рис. 5). При этом погрешности ли-
нейной аппроксимации объединенного массива данных материалов с различной 
идиохроматической окраской и образцов гранита Токовского месторождения 
(1) снижаются в 2 раза по сравнению с погрешностями аппроксимации точек, 
характерных для гранита.  

Можно предположить, что параметры аппроксимации для большинства рас-
смотренных неметаллических материалов достаточно близкие к параметрам α и 
K02, определенным для гранита 1, и их можно принять как некоторые усреднен-
ные параметры, которые описывают зависимость коэффициента отражения ма-
териалов этого массива от Rz. В то же время, существенное отклонение линии 
аппроксимации для гранита 2 от области сосредоточения точек массива (рис. 
5б) свидетельствует о том, что параметры их аппроксимации могут существен-
но отличаться от усредненных параметров основного массива материалов и 
требуют индивидуального определения. 
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Таблица 2 – Параметры аппроксимации зависимости коэффициента отраже-
ния от параметра Rz шероховатости поверхности 

 
Массив 
данных 

 
Граниты 

Неметаллические материалы c 
различной окраской и 
разным показателем 

преломления 
Парамет-

ры 
аппрокси-
мации 

K01, 
% 

∆K01
, 

% 

K02, 
% 

∆K02
, 

% 

α, 
мкм–

2

∆α, 
мкм–

2

K02, 
% 

∆K02, 
% 

α, 
мкм–2

∆α, 
мкм–2

гранит 1 2,79 0,15 5,18 1,1 27,8 2,5 6,56 0,50 29,4 1,90 
гранит 2 2,50 0,15 3,17 0,3 28,8 3,7 – – – – 
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Рис. 5. Зависимость разности ∆K0 от Rz2 в полулогарифмическом масштабе 

и линейная аппроксимация по точкам,  
полученным для гранитов 1 (а) и 2 (б). 

 
Графики аппроксимирующих зависимостей коэффициента отражения 

K0(Rz2) и его поверхностной компоненты ∆K0(Rz2) приведены на рис. 6. Разброс 
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экспериментальных точек относительно аппроксимирующей кривой (формула 
(1) с усредненными параметрами из табл. 2.) по оси абсцисс составляет 5–10 %. 
Погрешность определения шероховатости уменьшается для материалов с близ-
кими идиохроматической окраской и показателями преломления. При обработ-
ке образцов с одного материала погрешность определения становится мини-
мальной 1–2 % и может быть оценена по формуле чувствительности коэффици-
ента отражения к изменению шероховатости поверхности, определяемой про-

изводной )exp(2 2
02

0 RzRzK
Rz
K

α−α=
∆
∆

=γ . 

При шероховатости поверхности Rz=0,02 мкм, погрешности определения 
δK0=2% и значениях K02=6,56 %, α=29,4 мкм2 (табл. 2) погрешность δRz≈1%. 
Экспериментальная зависимость ∆K0(Rz2) позволяет оценить границы примене-
ния коэффициента отражения для контроля шероховатости поверхности, как 
интервал изменения Rz, в котором вклад поверхностной компоненты уменьша-
ется в e (или 10) раз по отношению к ее максимальной величине: [0; 0,2 мкм] 
(или [0; 0,3 мкм]). 
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Рис. 6. Зависимости разности ∆K0 =K0(Rz)–K01 от Rz2 в линейном масштабе и 

их экспоненциальная аппроксимация по точкам, полученным  
для гранита 1 (а) и для всех исследуемых образцов (б) 

 
Таким образом, метод контроля шероховатости поверхности по коэффици-

енту отражения света в зеркальном направлении можно считать эффективным 
лишь при финишной обработке, когда параметр Rz≤0,2–0,3 мкм. При большей 
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шероховатости вклад поверхностной компоненты в коэффициент отражения 
становится малым по сравнению с объемной компонентой, а чувствительность 
к изменению шероховатости падает, что приводит к увеличению погрешности 
определения параметра Rz. 

 
Выводы 
Показана принципиальная возможность контроля шероховатости поверхно-

сти по интенсивности отраженного от нее света. Установлено, что наиболее ре-
левантным параметром шероховатости, который может определяться по коэф-
фициенту отражения света, является Rz. Зависимость коэффициента отражения 
полированной поверхности неметаллических материалов от параметра Rz ап-
проксимирована формулой с усредненными параметрами при погрешности 5–
10 %. Для конкретного материала погрешность определения шероховатости Rz 
может составлять ≈1%, что на порядок меньше, чем погрешность профиломет-
рических измерений. Показано, что метод контроля шероховатости по коэффи-
циенту отражения света в зеркальном направлении наиболее эффективен для 
поверхностей с шероховатостью Rz≤0,3 мкм и может быть использован для 
оперативного контроля непосредственно в процессе обработки. 
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