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Проведено исследование влияния операционного припуска при шлифовании дета-

лей из стали 13Х15Н4АМ3 различной податливости на параметры микро- и макро-
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Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь 13Х15Н4АМ3 относится к пе-

реходному аустенитно-мартенситному классу и используется в авиационной 

промышленности для изготовления ответственных высоконагруженных дета-

лей летательных аппаратов, подверженных при эксплуатации атмосферным 

воздействиям. Во многих случаях для обработки таких деталей применяется 

многопроходное шлифование периферией абразивного инструмента. Для по-

вышения надёжности технологического процесса в работе использованы круги 

из кубического нитрида бора на керамической связке, обладающие высокими 

режущими свойствами.  

Как известно, управление процессом достигается варьированием техноло-

гических параметров. Чаще всего технологи выполняют эту работу по табли-

цам, размещённым в нормативно - технических документах (НТД). Однако жё-

сткость детали не входит в регламент её аттестации и не учитывается при тех-

нологической подготовке производства. В настоящее время созданы предпо-

сылки для автоматизации этой процедуры путём совместного использования 

ПК, программных продуктов и моделей I дисперсионного анализа (ДА) с по-

стоянными факторами. Оригинальностью предлагаемых моделей является при-

сутствие в них операционного припуска, позволяющего учесть многопроход-

ность съёма  припуска и податливость шлифуемой детали.  

Опыты проведены при следующих неизменных условиях: плоскошлифо-

вальный станок модели 3Г71; круги из кубического нитрида бора стандартной 

пористости 1А1 200×20×76×5 CBN 30 160/125 СТ1 К27 100 (производитель - 

ОАО «НПК «Абразивы и шлифование», г. Санкт-Петербург); скорость резания 



vк=28 м/с; СОЖ-5%-ная эмульсия Аквол-6 (ТУ 0258-024-00148843-98), пода-

ваемая поливом на деталь в количестве 7-10 л/мин; образцы из коррозионно-

стойкой стали 13Х15Н4АМ3 ( МПа16501390изг , %,15  ГПа220E ) с 

размерами D×L=30×40 (шлифование велось по торцевой поверхности). Опыты 

вели с реализацией центрального композиционного ротатабельного униформ-

плана (ЦКРУП) с числом факторов k=5 (таблица). 

 

Таблица - Натуральные и нормированные факторы ЦКРУП  

Уровни  

факторов 

Факторы 

sпр, м/мин (A) sп, мм/дв.х. (B) t , мм (C) 
z, мм  

(D) 
j, Н/мм (E) 

+1,81 10,0 6,00 0,025 0,300 11220 

+1,00 8,2 4,50 0,020 0,255 7840 

0,00 6,0 3,00 0,015 0,200 5680 

-1,00 3,8 1,75 0,010 0,145 2660 

-1,81 2,0 0,50 0,005 0,100 380 

Примечание: sп- поперечная подача, мм/дв.ход; t-глубина резания, мм; z- операци-

онный припуск, мм; j- жёсткость детали, варьируемая в направлении вектора sпр, 

Н/мм 
 

Для учёта податливости деталей в формировании состояния её поверхно-

сти было изготовлено приспособление переменной жёсткости [1], которое име-

ло рамную конструкцию. Это позволяло при закреплении на нём образцов с по-

стоянной массой и размерами моделировать процесс шлифования деталей пе-

ременной жёсткости. Переменная податливость приспособления обеспечива-

лась варьированием высоты рёбер рамы и их поджимом болтами на различном 

удалении от установочной базы стола станка. Переменную податливость детали 

задавали в направлении продольной подачи стола станка, т.к. она оказывает 

наиболее значимое влияние [2]. 

Параметры шероховатости по ГОСТ 25142 - 82 оценивали в двух взаимно 

ортогональных плоскостях 2,1p  на профилометре Surtronic-3 и профилогра-

фе-профилометре мод.252 завода «Калибр»: p=1 – в направлении вектора sп; 

p=2 - в направлении вектора sпр, которое отражены дополнительным индексом 

при стандартном параметре. Например, Ra1 представляет среднее арифметиче-

ское отклонение профиля, рассматриваемое в поперечном направлении. 

Статистическая обработка результатов исследования проведена с помо-

щью программы Stat-Ease Design-Expert 8.0.4 (фирмы Stat-Ease, Inc) по методи-

ке представленной в работе [3], что позволило получить модели I МДА, часть 

из которых приведена ниже: 
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Приведенные модели показывают целесообразность учёта податливости 

шлифуемых деталей. Аналогичным образом получены модели для «абсолютно 

жёстких деталей» типа плит (E→∞). Прежде всего, оценим влияние операционно-

го припуска и жёсткости деталей на формирование среднего шага неровности на 

различных этапах шлифования (рисунок 1,а,б). 

 
Рисунок 1 - Влияние операционного припуска и податливости детали на па-

раметр 2
ˆ

mS на черновом (а) и чистовом (б) этапах шлифования:  а - A=B=C=+1,00; 

б - A=B=C=-1,00 

 

При традиционном назначении операционного припуска при черновом шли-

фовании его величина должна быть больше, чем на чистовом этапе с учётом уда-

ления погрешностей предшествующей обработки. Как видно из рисунок 1,а, в 

этом случае для всех деталей переменной податливости получены наибольшие 

шаги неровностей, особенно при их наибольшей жёсткости (E=+1,0). Глобальный 

минимум параметра 2
ˆ

mS =222 (250*) мкм предсказан на поверхности отклика с ко-

ординатами (+1,0; +1,0; +1,0; -1,0; -1,0), т.е. при наименьших операционном при-

пуске и жёсткости технологической системы (ТС). В круглых скобках представ-

лена категориальная величина (КВ) по ГОСТ 2.309-73. Так, для маложёстких де-

талей движение по поверхности отклика в направлении, параллельном коорди-

натной оси D в интервале [-1,0;+1,0], сопровождается увеличением ожидаемого 

среднего шага до 242,625 мкм в точке (+1,0; +1,0; +1,0, +1,0;-1,0), который однако 

не вышел за пределы указанной КВ. Известно, что средние шаги Sm слабо корре-

лированы с технологическими параметрами процесса шлифования, поэтому для 

них практически отсутствуют расчётные зависимости. Использование нами МДА 

позволило такие зависимости выявить, найти резерв повышения качества и произ-

водительности обработки. В частности, повышения несущей способности поверх-

ностей маложёстких деталей достигается их шлифование с наименьшим операци-

онным припуском. Теоретически минимум функции Sm2=f(D; E) возможно обеспе-

чить путём снижения жёсткости технологического звена «деталь-

приспособление» либо припуска на обработку. На практике легче варьировать 

припуском. 



При чистовом шлифовании (рисунок 1,б) глобальный максимум шага 

2
ˆ

mS =400 (400*) мкм предсказан в точке поверхности отклика с координатами (-

1,0; -1,0; -1,0;+1,0;-1,0), т.е. при съёме наибольшего припуска на маложёстких де-

талях. В этих условиях величину шага 2
ˆ

mS  можно снизить до 270 (320*) мкм пу-

тём увеличения жёсткости технологического звена «деталь-приспособление» и 

уменьшения операционного припуска. Таким образом, при чистовом шлифовании 

в любом случае ожидаемые шаги 2
ˆ

mS  оказались на одну – две КВ выше, чем на 

черновом этапе, что по нашему мнению, связано с уменьшением силовой нагруз-

ки в звене ТС «круг-деталь» и возрастанием вибраций. Для чистового этапа шли-

фования эта закономерность является нежелательной. Практические рекоменда-

ции по снижению шага 2
ˆ

mS  указаны выше. Однако в данном случае жёсткость 

звена «круг-деталь-приспособление» следует повышать, например, заливая обра-

батываемые детали в брикеты [4]. Рассмотренные закономерности по регулирова-

нию шагового параметра следует предусмотреть на этапе проектирования ТП. 

 
Рисунок 2 - Влияние операционного припуска и податливости детали на па-

раметр 1
ˆ

mS  на чистовом этапе шлифования: A=B=C=-1,00 

 

На рисунке 2 представлено влияние жёсткости и операционного припуска 

для поперечных средних шагов неровности 1
ˆ

mS  на чистовом режиме обработки. 

Как видно из рисунка 2, операционный припуск и продольная жёсткость практи-

чески не оказывают влияния на средние шаги неровностей в поперечном направ-

лении: они остаются в пределах КВ=50 мкм, но тем не менее их локальный мини-

мум соответствует переменным факторам D=E=0,0.  Следует подчеркнуть, что они 

предсказаны меньше своих продольных аналогов (рисунок 1,б) в 7-10 раз, поэто-

му, в первую очередь, необходимо обращать внимание на продольный микрорель-

еф поверхностей деталей, которым обычно пренебрегают. Продольные средние 

шаги микронеровностей необходимо регламентировать на рабочих чертежах де-

талей. 

На рисунке 3 представлено влияние операционного припуска при шлифова-

нии маложёстких (E=-1,81) и абсолютно жёстких деталей на черновом этапе шли-



фования (A=B=C=+1,00). Как видно из рисунка, для абсолютно жёстких деталей 

увеличение операционного припуска приводит к возрастанию параметра 1
ˆ

aR  от 

0,697 (0,8*) до 1,12 (1,25*) мкм, т.е. на 3 КВ. В то же время для маложёстких дета-

лей c увеличением D наблюдается снижение среднего арифметического отклоне-

ния профиля 1
ˆ

aR , от 0,95 (1,00*) до 1,06 (1,25*) мкм. Аналогичная ситуация ещё в 

большей мере отмечена на чистовом этапе шлифования абсолютно жёстких дета-

лей. Так, увеличение операционного припуска приводит к возрастанию параметра 

1
ˆ

aR  от 0,29 (0,32*) до 0,88 (1,00*) мкм (на шесть КВ). 

 
Рисунок 3 - Влияние операционного припуска (D) на среднеарифметическое 

отклонение профиля при шлифовании деталей (A=B=C=+1,00): кривая 1- маложё-

стких (E=-1,81); кривая 2 -абсолютно жёстких 

 

Как известно, возрастание опорных длин профиля pt̂ , %50;40p  позволяет 

повысить предельные нагрузки на деталь [5]. В настоящее время отсутствует ин-

формация о корреляционной связи между tp и жёсткостью детали j. Установлено, 

что для абсолютно жёстких изделий прогнозируется рост исследуемых парамет-

ров во всём диапазоне варьирования ]00,1;00,1[ D , а для маложёстких – на-

против, их незначительное снижение (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Влияние операционного припуска и податливости деталей на по-

перечный параметр: 1- )1(40t̂ , 2- )1(50t̂ - E=-1,0; 3 - )1(40t̂ , 4- )1(50t̂ - E→∞ (A=B=C=-1,0) 

 

Установлено, что для повышения несущей способности поверхности, мало-

жёсткие детали следует шлифовать при минимальных припусках, а абсолютно 

жёсткие при их повышенных значениях. И только при значениях припуска z=0,2 



мм (D=0,0), который чаще всего назначают при черновом шлифовании, разработ-

ку операций можно вести без учёта реальной податливости шлифуемой заготовки.  

 
Рисунок 5 - Влияние операционного припуска на отклонения от плоскостно-

сти при шлифовании деталей средней жёсткости j= 5680 Н/мм (а) и абсолютно 

жёстких (б): sпр=8,2 м/мин, sп= 4,5 мм/дв.ход, t= 0,02 мм, z= 0,255 мм 

 

Как видно из рисунок 5,а,б для повышения геометрической точности EFE 

маложёсткие детали следует шлифовать с увеличенным операционным припус-

ком, а  абсолютно жёсткие - при его минимальных величинах. В первом случае 

точность формы TFE возрастает на четыре квалитета, а для абсолютно жёстких 

заготовок на три квалитета. Данное требование совпадает с мероприятиями по 

снижению высотных параметров шероховатости. 

Однако необходимо отметить, что повышение точности формы деталей пу-

тём увеличения припуска идёт в разрез с задачами по уменьшению шаговых па-

раметров. Так, минимальная величина параметра 2
ˆ

mS  прогнозируется при обра-

ботке с минимальным операционным припуском. Всё это говорит о том, что на 

стадии технологической подготовки производства параметры, формирующие экс-

плуатационные свойства деталей, необходимо рассматривать в совокупности, а не 

по отдельности и задавать им соответствующие ранги приоритетов. Это позволяет 

делать программа Stat-Ease Design-Expert, что проиллюстрировано в работе [6]. 

Вывод. Проведённый генезис формирования погрешностей формы и ше-

роховатости поверхности деталей различной податливости позволил устано-

вить, что для маложёстких деталей увеличение операционного припуски сопро-

вождается снижением геометрической погрешности формы и высотных пара-

метров как на черновых, так и на чистовых этапах обработки. Для «абсолютно 

жёстких» заготовок отмеченные закономерности требуют минимизации опера-

ционных припусков в допустимых пределах. Таким образом, НТД необходимо 

разрабатывать с учётом операционного припуска и податливости обрабатывае-

мой детали.  
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