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К основным показателям качества станков относится их геометрическая 
точность, которая во многом определяет точность обрабатываемых на них 
деталей. При проектировании станков используют нормативные значения 
параметров их точности, приведенные в стандартах различного уровня. 
Актуальность данной работы связана с отсутствием единого подхода к 
построению системы стандартов для металлорежущих станков новых видов 
и типов и пересмотра системы действующих стандартов по геометрической 
точности металлорежущих станков. 

Для создания данного подхода необходимо решить следующие блоки 
взаимосвязанных задач: 
1. Раскрыть комплекс взаимосвязей между точностью узлов и  

обрабатываемых поверхностей деталей на основе математических 
моделей. 

2. Создать систему векторных и скалярных зависимостей для определения 
погрешностей формы и расположения поверхностей по определениям, 
приведенным в стандартах (с учетом вариантности схем их измерения), 
на основе моделей реальных поверхностей; 

3. Выполнить анализ схем измерений геометрической точности станков и 
образцов-изделий, приведенных в действующих стандартах, с целью 
выявления полноты и непротиворечивости устанавливаемой системы 
параметров для определения значений всех возможных отклонений 
размеров, формы и положения поверхностей; 

4. Предложить метод формирования схем измерений геометрической 
точности станков и образцов-изделий для металлорежущих станков 
новых видов и типов, обеспечивающий полноту и непротиворечивость 
вводимой при этом системы параметров для обеспечения их 
соответствия заданной номенклатуре и численным значениям 
отклонений при обработке деталей. 
В докладе представлены единые математические модели для 

установленных блоков, и результаты их исследования, связанные с 
постановкой новых задач и уточнением решений известных задач. Основой 
моделей являются результаты развития вариационного метода расчета 
точности, в т.ч. основные зависимости, которые не только связывают 
параметры точности узлов станков и обрабатываемых на них поверхностей 
деталей, но и позволяют упростить структуру расчетов выходной точности 
станка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-38-60049. 


