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С использованием параметрических и непараметрических методов стати-

стики исследовано влияние способа задания поперечной подачи на параметры мик-

ро- и макрогеометрии при CBN- шлифовании плоских деталей из стали 

08Х15Н5Д2Т. 
 

The effect of way to achieve the cross feed on the surface micro- and 

macrogeometrics was researched with using the parametric and non-parametric statistics 

while CBN grinding of 08Cr15Ni5Cu2Ti  steel flat parts.   
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Как известно при плоском шлифовании используются две схемы задания 

поперечной подачи: на двойной и одинарный проход. При этом полагают, что в 

первом случае подача численно равна двум подачам на одинарный ход, а метод 

её задания при оговорённых условиях не оказывает существенного влияния на 

качество шлифованной поверхности. 

Опыты вели при следующих неизменных условиях: плоскошлифоваль-

ный станок модели 3Г71М; круги из кубического нитрида бора 1А1 

200×20×76×5 CBN 30 160/125 СТ1 К27 100 (производитель - ОАО «НПК «Аб-

разивы и Шлифование», г. Санкт-Петербург); технологические параметры - 

скорость круга vк=28 м/с, продольная подача sпр=6 м/мин, глубина резания 

t=0,005 мм, операционный припуск z=0,1 мм; СОЖ-5%-ная эмульсия Аквол -6 

(ТУ 0258-024-00148843-98), подаваемая поливом на деталь в количестве 7-10 

л/мин. Шлифование вели по торцу заготовки из коррозионно-стойкой стали 

08Х15Н5Д2Т (ВНС-2) ( МПа1350изг , %,12  ГПаE 220 ) с размерами 

D×L=30×40 мм и повторением наблюдений n=30. Варианты реализации попе-

речной подачи ( 2;1i ): 1– 4 мм / дв.ход; 2– 2 мм / ход. Состояние микро-

рельефа деталей оценивали параметрами: Ra, Rz, Rmax и pt , %50;10p  (ГОСТ 

25142-82) измеренных с использованием измерительной системы на базе 

профилографа-профилометра «Абрис ПМ-7» в направлении поперечной по-

дачи. Макрогеометрию плоской поверхности оценивали параметрами (ГОСТ 

24642-81) EFE и TFE с помощью микрокатора 2-ИПМ (ТУ 2-234-229- 89) с 

ценой деления 1 мкм [1]. 



Обработка результатов исследования проведена с помощью программы 

Statistika 6.1.478 по методике [2], которая схематично представлена на рисун-

ке 1, в предположении того, что выходные параметры процесса следует рас-

сматривать случайными величинами (СВ) [3]. Выходные параметры процесса 

с учётом условий шлифования представим в виде последовательностей 

}{ ivy , 30;1,1  nv ,                                           (1) 

которые позволяют отыскать следующие характеристики в эмпирических 

распределениях: меры положения (опытные средние iy  и медианы iy~ ); меры 

рассеяния (стандарты отклонений i  или их дисперсии i
2 , размахи 

ii yyR )( minmax  , интерквартильные широты - iyy )( 25,075,0  ; меры формы 

этих распределений, например симметричное и асимметричное. 

 
Рисунок 1- Алгоритм поиска наиболее вероятных значений случайных 

величин 

 

Классический дисперсионный анализ (ДА) основан на предположении, 

что наблюдаемые СВ имеют гауссово распределение с одинаковыми диспер-

сиями (этапы 1-2 на рисунке 1) [4]. Однако изучаемые наблюдения далеко не 

всегда подчиняются закону нормального распределения. В такой ситуации 

правомерно возникает вопрос: насколько корректным оказывается примене-

ние классического аппарата ДА «на чужом поле» [5]. В таком случае теорети-

ческая статистика рекомендует воспользоваться непараметрическим методом, 

который не накладывает ограничений на СВ (меньшая чувствительность к 

«шумам»), обладает меньшей чувствительностью к грубым ошибкам, попав-

шим по той или иной причине в случайную выборку. 



Для оценки стабильности процесса шлифования использовано соотно-

шение: 

kSD=(SD1)/(SD2)                                                    (2) 

где SD1 и SD2 - соответственно выборочные стандарты отклонений базо-

вого i=1 и альтернативного варианта задания sп (i=2). 

Так, при kSD<1 в (2) имеем стабильность базовой схемы обработки выше, 

чем при альтернативном варианте задания sп. 

Проверена гомогенность дисперсий на 5 % -ом уровне значимости с привле-

чением параметрических критериев Хартли, Кохрена и Бартлетта. Она выявила, 

что для большинства высотных параметров и опорных длин нуль-гипотеза (этап 3 

на рисунке 1) не выполняется. Для подтверждения H0 о нормальном распределе-

нии (1) были задействованы критерии Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка, 

которые однозначно подтвердили выполнение условия 3 (рисунок 1) только для 

параметра t40(1). Рисунок 2 иллюстрирует, что при любом методе задания попе-

речной подачи для параметра Ra наблюдения (1) не представляется возможным 

аппроксимировать по закону нормального распределения.   

По результатам однофакторного дисперсионного анализа (ОДА) установле-

но, что способ задания поперечной подачи оказывает существенное влияние на 

все высотные параметры, а также поперечные опорные длины. В качестве приме-

ра в таблице 1 представлен параметрический анализ для параметра 1aR , а в таб-

лице 2 даны ожидаемые средние и медианы, а так же медианные коэффициен-

ты yymkM
ˆˆˆ   и коэффициенты, оценивающие способ задания поперечной подачи 

12
ˆ/ˆ ymymk  . Следует иметь в виду, что оценки непараметрического метода при-

няты за базовые, а параметрического - в качестве вспомогательных. 

 

Таблица 1 - Сводный внутригрупповой статистический анализ 

Способ  

задания  

sпi, 2;1i  
aR , мкм 

Доверительный 

интервал, мкм 

Стандарты, мкм Ra, мкм 

наблюде-

ний SD 

ошибки 

SDE 
min max 

1-мм/дв.ход 
0,32 

(0,32) 

0,261 (0,32)-

0,374 (0,4) 
0,151 0,027 

0,14 

(0,16) 

0,59 

(0,63) 

2- мм/ход 
0,43 

(0,5) 

0,401(0,5) – 

0,445(0,5)  
0,047 0,008 

0,33 

(0,4) 

0,52 

(0,63) 

Примечание: в скобках даны категориальные значения шероховатостей по ГОСТ 2789–

73 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что поперечная подача на 

двойной ход обеспечивает снижение опытной средней 1aR  на две категориальные 

величины (КВ) по ГОСТ 2789-73. Однако размах наблюдений по схеме один ока-

зался больше и составил 7 КВ, а при альтернативной - 3. На первый взгляд, ка-

жется, что первая схема хуже по стабильности процесса: разброс наблюдений 

произошёл из-за увеличения их количества ниже средней -18 наблюдений из 30 

(рисунок 2).  В то же время верхние границы размахов для обеих схем практиче-

ски совпали. Аналогичная ситуация просматривается и для остальных высотных 

параметров. 



 
Рисунок 2 - Гистограммы наблюдений с наложением кривой нормального 

распределения для параметра Ra: а – мм/дв.ход; б - мм/ход 

 

Таблица 2 - Оценка эффективности непараметрического метода статистики 

Mk̂ и метода задания поперечной подачи k по мерам положения 

Параметр ŷ  ymˆ  )ˆˆ(ˆ yymkM  k ( 12
ˆ/ˆ ymym ) 

Ra(1) / Ra(2), мкм 
)5,0(43,0

)32,0(32,0  
)50,0(42,0

)32,0(27,0

 98,0

84,0
 1,56 

Rmax(1) / Rmax(2) , 

мкм )0,4(29,3

)5,2(48,2  
)0,4(26,3

)50,2(08,2

 99,0

84,0  1,57 

t20 (1) / t20 (2) , % 
50,4

99,2
 

45,3

50,2  
99,0

84,0  1,38 

t50 (1) / t50 (2) , % 
09,53

33,43  

75,54

8,45  
03,1

06,1  1,20 

 

Таблица 2 позволяет оценить влияние метода интерпретации (1) и роль зада-

ния поперечной подачи. Как видно из таблицы прогнозируемые медианы для вы-

сотных параметров оказались меньше прогнозируемой средней, но находятся в 

пределах одной КВ. Однако все медианные коэффициенты оказались меньше 

единицы.  

В зоне приработки поверхности параметр t20 при непараметрическом методе 

оказался меньше, чем при параметрическом, а в зоне несущей способности по-

верхности – напротив, больше: 06,103,1ˆ Mk . 

Установлено, что работа с подачей на одинарный ход способствует вызывает 

рост высотных параметров (таблица 2), что отражено коэффициентами k=1,56-

1,57. Для опорных длин отмечена обратная тенденция - поперечная подача на 



одинарный ход обеспечивает более высокие значения опорных длин (k=1,2-1,38), 

что повышает несущую способность шлифованных деталей [6, 7]. 

Для отклонений от прямолинейности однородность дисперсий была под-

тверждена для 9 из 24 параметров: EFL0;0,5; EFL180;1; EFL210;0,5; EFL210;1; EFL240;1; 

EFL270;0,5; EFL270;1; EFL300;0,5; EFL330;0,5. Нормальность распределения СВ по крите-

рию Шапиро-Уилка, как наиболее строгому критерию, нарушена по всем изучае-

мым параметрам. В связи с этим для дальнейшего анализа представлены оценки 

макрогеометрии, предсказанные непараметрическим методом. 

 
Рисунок 3 - Влияние схемы задания поперечной подачи на описательный 

непараметрический анализ параметра iLFE ;1;

~
 , 2;1i : а-4 мм/дв.ход (i=1); б-2 

мм/ход (i=2) 
 

Наименьший размах наблюдений и интерквартильных широт (y0,75-y0,25) от-

мечены при поперечной подаче sп2=2 мм/ход (рисунок 3,б), что привело к повы-

шению коэффициента стабильности от 1 (для первой схемы) до 1,2. 

При работе с поперечной подачей на двойной ход наибольшие значения от-

клонений от прямолинейности и размахов интерквартильных широт наблюдают-

ся со стороны врезания круга в деталь после задания глубины резания (первый и 

второй квадранты, )180;0(  ). При данной схеме обработки обратный выха-

живающий проход приходится на третий и четвёртый квадранты, поэтому на 

этом участке деталей отмечены стабилизация отклонений и сужение процентиль-

ной области (y0,75-y0,25)1. Отмеченное дополнительно подтверждают результаты, 

представленные на рисунке 4 (кривая 1), где величины стандартов отклонений SD 

в квадрантах 1-2 намного превышают свои аналоги на остальной поверхности де-

тали. 



 
Рисунок 4 - Развёртка стандартов отклонений от прямолинейности: 

1-4 мм/дв.ход; 2- 2 м/ход 

 

При второй схеме задания поперечной подачи на всей площади деталей 

стандарты SD в 1,5-2 раза меньше, чем при первой. На развёртке этих отклонений 

)330;0(   чётко прослеживается влияние встречного врезания круга в деталь 

при задании поперечной подачи на двойной ход: стандарты SD1 в квадрантах 1-2 

снижаются в 1,2 раза по сравнению с квадрантами 3-4, соответствующими по-

путной схеме шлифования. 

 
Рисунок 5 - Прогнозируемые значения отклонений от прямолинейности по 

результатам непараметрических оценок: 1- 4 мм / дв.ход; 2 - 2 мм / ход 

 

По результатам межгруппового сравнения установлено, что способ задания 

поперечной подачи не оказывает влияния на точечную оценку величины EFE. 

Так, отклонение от плоскостности составило 4 мкм, что соответствует TFE 4 (ри-

сунок 5), и, очевидно, формируется точностью станка. При работе по обеим схе-

мам на поверхности детали прогнозируются выпуклости. Однако с целью обес-

печения наименьших значений шероховатости и снижения перебегов детали 

предпочтение отдано первой схеме, т.е. работе с подачи sп на двойной ход. 

Результаты по выбору метода задания поперечной подачи следует уточнять 

для каждой конкретной шлифовальной операции. Так, при плоском шлифовании 

деталей из закалённой стали 30ХГСА высокопористыми кругами из синтерко-

рунда получено, что поперечная подача на одинарный ход позволяет снизить вы-

сотные параметры на одну категориальную величину и стандарты отклонений в 

1,1-1,4 раза. При этом на относительные опорные длины метод задания подачи не 

оказал значимого влияния на меры положения, но также вызвал повышение ста-

бильности процесса при p=35-95 % в 1,01-1,2 раза [8].  
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