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Статья посвящена исследованиям в области обеспечения качества металлорежущих станочных 
систем. Предложен подход к выявлению параметров геометрической точности всех элементов станоч-
ных систем, оказывающих влияние на точность обрабатываемых на них деталей. Приведены примеры 
определения полной системы геометрических параметров станочных систем, вызывающих погрешности 
обработки. 
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*** 

Введение 
Все детали, изготовленные на техно-

логическом оборудовании, имеют гео-
метрические погрешности, которые при-
нято разделять на погрешности размера, 
формы и расположения [1]. Геометриче-
ские погрешности деталей металлорежу-
щих станочных систем (МСС), в т.ч. 
станка, приспособлений и режущего ин-
струмента, в свою очередь, являются 
причинами появления погрешностей у 
обрабатываемых на них деталей. 

Геометрическая точность станков 
(основного элемента МСС) характеризу-
ется: точностью опорных поверхностей 
для базирования инструмента, приспо-
соблений и заготовки; точностью движе-
ния формообразующих узлов МСС в 
подшипниках и направляющих; точно-
стью взаимного расположения направ-
ляющих движения формообразующих 
узлов МСС; точностью расположения 
направляющих относительно базовых 
поверхностей [2]. 

Погрешности режущих инструмен-
тов влияют на точность обработки сле-
дующим образом: 

– погрешности немерного инстру-
мента на точность инструмента малозна-
чительны; 

– погрешности по основному разме-
ру мерного инструмента непосредственно 
переносятся на размер и форму деталей; 

– погрешности фасонного инстру-
мента искажают форму обработанных де-
талей [2].  

Обеспечение точности обработки в 
МСС достигается выявлением и ограниче-
нием их геометрических погрешностей, 
непосредственно влияющих на точность. 
Перечень параметров, характеризующих 
геометрическую точность станков, методы 
их проверки и допустимые отклонения па-
раметров регламентированы соответст-
вующими стандартами. Обобщенным 
стандартом является ГОСТ 22267–76 
«Станки металлорежущие. Схемы и спосо-
бы измерений геометрических парамет-
ров», в котором приведены методы и ука-
заны метрологические средства, приме-
няемые для проверок геометрической точ-
ности станков различных типов. Нормы 
точности (допускаемые отклонения изме-
ряемых параметров станка) приведены в 
стандартах «Станки металлорежущие. 
Нормы точности» на следующие станки: 
токарно-револьверные (ГОСТ 17–70), 
внутришлифовальные (ГОСТ 25–90), дол-
бежные (ГОСТ 26–75), плоскошлифоваль-
ные с круглым выдвижным столом и вер-
тикальным шпинделем (ГОСТ 27–88) и др. 
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Однако анализ структуры системы 
этих стандартов выявил, что такие стан-
дарты разработаны даже не на все тради-
ционно выпускаемые типы станков, и не 
охватывают новые станки, компоновки ко-
торых затрудняют отнести их к какой-либо 
группе или типу. Так, например, обрабаты-
вающий центр модели TNX 80/65 фирмы 
TRAUB (ФРГ) позволяет выполнять сле-
дующие виды обработки: точение, нареза-
ние резьбы, фрезерование, прошивание, 
зубофрезерование, сверление. 

В таблице приведены данные о на-
личии стандартов на геометрические па-
раметры точности для основных групп 

станков (в основе таблицы положена 
классификация станков по группам и ти-
пам, приведенная в [3]). 

 Анализ системы действующих нор-
мативных документов показал также су-
щественную неполноту стандартов на 
геометрическую точность режущих инст-
рументов и приспособлений. 

В связи с этим в данной работе 
предложен подход, позволяющий осуще-
ствлять выявление параметров геометри-
ческой точности всех элементов МСС, 
оказывающих влияние на точность обра-
батываемых на них деталей. 

 
Действующие стандарты на нормы точности металлорежущих станков 

Тип станка Станки Груп
па 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Токарные 1  

8831-
79,  

18100-
80 

43-85,   
6819-84,  
6820-75 

17-70  44-93 18097-93    

Сверлиль-
ные и рас-
точные 

2  370-93   18098-94 98-83 2110-93 
594-82, 
11576-

83 
  

Шлифо-
вальные, 
полиро-
вальные, 
доводоч-
ные, заточ-
ные 

3  

11654-
90,  

13510-
93 

25-90,  
18098-94  

9735-87, 
30051-93 
30512-97 

 

599-93, 
627-93, 
1584-87, 

20404-88, 
16929-90, 
28650-90, 
28651-90 

 

14-88,  
27-88, 
273-90, 
13135-

90 

  

Электрофи-
зические и 
электрохи-
мические 

4        

20551-
93,  

30098-
93 

  

Зубо- и 
резьбооб-
рабаты-
вающие 

5  658-89 9152-83, 
9153-83 

659-89, 
5642-88,  
18065-91 

  1797-78 

19166-
73,  

13281-
93 

7640-76, 
8716-81, 

13086-77, 
13133-77, 
13142-90, 
13150-77 

 

Фрезерные 6  17734-
88  18101-85  9726-

89 18101-85 17734-
88  

16082-
78,  

26016-
83 

Строгаль-
ные, дол-
бежные, 
протяжные 

7  35-85  26-75 1601
5-91 16025-91   

Разрезные 8    6566-88       
Разные 9           
Примечание. В таблице приведены только номера государственных стандартов. 

  
 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. №2 (31) 

 

62 
  

Теоретические основы выявления  
геометрических погрешностей 
Методологической основой предла-

гаемого подхода является матричный 
подход расчета станков, рассмотренный в 
работе [3], и метод структурного синтеза 
металлорежущих систем [4]. 

Основываясь на результатах анализа 
возможного структурного состава фор-
мообразующей системы МСС, модель 
формообразующей системы (функция 
формообразования) в общем виде может 
быть представлена следующим выраже-
нием: 

0r = Aпр.1 Aст Aпр.2 Aи 
4e = A 

4e , (1) 
для МСС, включающей приспособление 
1, станок, приспособление 2 и режущий 
инструмент, где Aпр.1, Aпр.2 – матрицы 
преобразований координат приспособле-
ний; Aст – матрица преобразований коор-
динат станка; Aст – матрица преобразова-
ний координат режущего инструмента; 
A – матрица преобразований всей МСС; 

4e  – радиус-вектор начала координат. 
Все матрицы преобразований коор-

динат могут быть представлены в виде 
произведений матриц обобщенных пере-
мещений [4]. 

Для того, чтобы функция формооб-
разования (1) представляла собой урав-
нение обрабатываемой поверхности, в 
правой части (1) должны быть две неза-
висимые переменные. Обычно же число 
переменных в функции формообразова-
ния больше двух, поэтому на них накла-
дывают различного вида связи. Функция 
формообразования (1) может быть пред-
ставлена в функциональном виде: 

0r  = 0r (q1, q2, ..., qk),          (2) 
где q1, q2, ..., qk  переменные; k  число 
независимых переменных, входящих в 
матрицу A. 

Присоединив к выражению (2) сис-
тему, состоящую из L связей: 

 

 

1 1 2 k

L 1 2 k

f q ,q , ,q 0;

f q ,q , ,q 0,




 





           (3) 

можно получить уравнение некоторой 
обрабатываемой поверхности, при этом 
должно выполняться условие k - L = 2. 

Уравнение (1) совместно с системой 
(3) называется уравнением обрабатывае-
мой поверхности в формообразующем 
виде [1]. Проекция вариации уравнения 
обрабатываемой поверхности, представ-
ляющей собой вектор, на нормаль к этой 
поверхности (Δrn) является выражением 
для определения баланса точности МСС, 
в который входят геометрические по-
грешности и деформации, непосредст-
венно влияющие на точность обработки. 

К геометрическим погрешностям 
относят шесть малых смещений узлов 
относительно номинально заданных по-
ложений (координатных систем): δx, δy, δz 
– вдоль осей X, Y, Z, соответственно, и α, 
β, γ – вокруг осей X, Y, Z, соответственно. 

 
Подход к выявлению  
и нормированию геометрических  
погрешностей 
Суть предлагаемого подхода заклю-

чается в следующем. 
1. Определяется функция формооб-

разования и выполняется выявление всех 
видов связей, позволяющих сформиро-
вать множество поверхностей (Sпр), кото-
рые принципиально могут быть обрабо-
таны на данной МСС. 

2. Формируется множество тех по-
верхностей (Sф), которые фактически 
предполагается обрабатывать на данной 
МСС, причем Sф  Sпр. 

3. Вычисляются балансы точности 
МСС при обработке Sф, включающие в 
свой состав только геометрические по-
грешности, при этом компенсируемые 
погрешности (т.е. те, влияние которых на 
точность обработки можно компенсиро-
вать настройкой и поднастройкой на раз-
мер) суммируются. 

4. Формируется набор множеств {gj, 
j = 1, …, m; m – количество балансов 
точности} геометрических погрешностей 
при обработке Sф. 
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5. Определяется полная система  

(G =
m

g j
j 1
 ) геометрических погрешно-

стей. 
Выявленная таким образом полная 

система геометрических параметров эле-
ментов МСС, непосредственно участ-
вующих в процессе формообразования, 
отнесенная к станку, приспособлениям и 
режущему инструменту, должна вклю-
чаться в соответствующие нормативные 
документы (ГОСТы, ОСТы, стандарты 
предприятий, нормали и т.п.). 

Примеры 
Рассмотрим обработку поверхностей 

точечным режущим инструментом на то-
карном станке, без использования при-
способлений. Функция формообразова-
ния имеет вид 

0r  = A6(φ) A3(z) A1(x) 4e = 
= (x cos φ; x sin φ; z; 1)т,         (4) 

где A6(φ) – матрица вращения вокруг оси 
z; A3(z) – матрица перемещения вдоль 
оси z; A1(x) – матрица перемещения 
вдоль оси x; т – символ транспонирова-
ния. 

Пример 1. Обработка  
цилиндрической поверхности. 
Уравнение связи – x = R (R – радиус 

цилиндрической поверхности). Уравне-
ние нормали к поверхности – n = (cos φ; 
sin φ; 0)т. Баланс точности имеет сле-
дующий вид: 

Δrn = δx0 cosφ + δy0 sinφ –  
– α0z sinφ + β0z cosφ + β1z + δx,       (5) 

где δx0, δy0 – составляющие величины ра-
диального биения оси вращения узла «0», 
в который включены заготовка, зажимное 
приспособление и шпиндель, относи-
тельно узла «1»; α0, β0 – составляющие 
величины углового биения оси вращения 
узла «0», относительно узла «1»; β1 – от-
клонение от параллельности оси поса-
дочных отверстий под опоры шпинделя и 
направляющих в горизонтальной плоско-
сти; δx = δx1 + δx2 + δx3 – сумма компенси-
руемых погрешностей положения и пе-
ремещения (настройки) станины с корпу-

сом шпиндельного узла (узел «1»), про-
дольного суппорта (узел «2»), поперечно-
го суппорта с резцедержателем и резцом 
(узел «3») вдоль оси X. 

Тогда множество геометрических 
погрешностей при обработке цилиндри-
ческой поверхности – g1 = { δx0; δy0; α0; β0; 
β1; δx}. 

Пример 2. Обработка плоского торца. 
Уравнение связи – z = c (c – линей-

ный размер). Уравнение нормали к по-
верхности – n = (0; 0; 1)т. Баланс точно-
сти имеет следующий вид: 

Δrn = α0x sinφ – β0x cosφ – 
– (β1 + β2) x + δz,           (6) 

где β2 – отклонение от параллельности 
оси пазов суппорта под направляющие в 
горизонтальной плоскости; δz = δz0 + δz1 + 
δz2 + δz3 – сумма компенсируемых по-
грешностей положения и перемещения 
(настройки) узла «0», узла «1», узла «2» и 
узла «3». 

Тогда множество геометрических 
погрешностей при обработке плоского 
торца – g2 = {α0; β0; β1; β2; δz}. 

Приняв предположение о том, что на 
токарном станке будет осуществляться 
только обработка цилиндрических по-
верхностей и плоских торцов (m = 2), оп-
ределим полную систему геометрических 
погрешностей МСС – (G =g g1 2 ), т.е.  
G = {δx0; δy0; δz0; α0; β0; δx1; δz1; β1; δx2; δz2; 
β2; δx3; δz3}. Анализ состава множества G 
показал, что из 24 геометрических по-
грешностей, присущих данной МСС, на 
точность обработки оказывают влияние 
только 13 из них. 

Пример 3. Обработка конуса  
прямого кругового. 
Уравнение связи – z = H – x ctgα (H – 

высота конуса; α – величина угла при 
вершине конуса). Уравнение нормали к 
поверхности – n = (cosα cosφ; cosα sinφ; 
sinα)т. Баланс точности имеет следующий 
вид: 
Δrn = (H cosα – x /sinα)(β0 cosφ – α0 sinφ + 
+β1) + (δx0 cosφ β2 + δy0 sinφ) cosα + 
+ δx cosα  +  δz sinα – β2 x sinα,                (7) 
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где δx = δx1 + δx2; δz = 
3

zi
i 0
  . 

Тогда множество геометрических 
погрешностей при обработке плоского 
торца – g3 = {δx0; δy0; α0; β0; β1; β2; δx; δz}. 

В том случае, если на токарном 
станке будет осуществляться обработка 
только цилиндрических поверхностей, 
плоских торцов и конусных поверхностей 
(m = 3), полная система геометрических 
погрешностей МСС не изменится – (G = 
 gg 21 =  ggg 321 ), т.е. G = {δx0; δy0; 

δz0; α0; β0; δx1; δz1; β1; δx2; δz2; β2; δx3; δz3}. 
Конечно, в общем случае, на токар-

ных станках ведется обработка не только 
этих трех рассмотренных поверхностей. 
Однако даже из этих рассмотренных 
примеров, полученные результаты могут 
быть использованы на практике при оп-
ределении системы геометрических па-
раметров, оказывающих влияние на точ-
ность обработки, при создании норма-
тивной документации для специальных и 
специализированных МСС. 

Пример 4. Обработка  
произвольной поверхности 
Обработка произвольной поверхно-

сти рассмотрена потому, что для данной 
МСС возможно формирование полной 
системы геометрических погрешностей 
без выполнения п.2 и п.4 предложенного 
подхода. 

Уравнения связи: f(x, z, φ) = 0;  fx δx3 
+ fz δz2 + f φ γ1 = δ (fx, fz, fφ – только здесь 
принято такое обозначение для соответ-
ствующих частных производных). 

Уравнение нормали к поверхности – 
n = (nx; ny; nz)т. 

Баланс точности имеет следующий 
вид: 

Δrn = Δ1(nx cosφ + ny sinφ) + Δ2(–nx 
sinφ + ny cosφ) + Δ3 nx + Δ4 ny + Δ5 nz,  (8) 

где Δ1 = β1z + 
3

xi
i 1
  ;  Δ2 = –α1z + x 

2

i
i 0
  + 

3
yi

i 1
  ;  Δ3 = δx0 + β0z; Δ4 = δy0 –α0z; Δ5 = 

3
zi

i 0
   – β0 x cosφ + α0 x sinφ – (β1 + β2) x. 

Тогда полная система геометриче-
ских параметров станка для обработки 
произвольной поверхности включает G = 
{δx0; δy0; δz0; α0; β0; γ0; δx1; δy1; δz1; α1; β1; 
γ1; δx2; δy2; δz2; β2; γ2; δx3; δy3; δz3}. В дан-
ном случае множество G включает 20 
геометрических погрешностей, в состав 
которых не вошли {α2; α3; β3; γ3}. 

Возможности практического  
использования предложенного  
подхода 
Основным направлением практиче-

ского применения предложенного в рабо-
те подхода является разработка и коррек-
тировка стандартов на геометрическую 
точность элементов МСС. 

Используя полученные в примерах 
результаты, выполним содержательный 
анализ действующего межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 18097-93 «Станки 
токарно-винторезные и токарные. Основ-
ные размеры. Нормы точности», введен-
ный взамен стандарта ГОСТ 18097-88, с 
датой последнего изменения от 
23.06.2009 г., который представляет со-
бой полный аутентичный текст стандарта 
ИСО 1708-8-89 «Станки токарные обще-
го назначения. Условия приемки. Нормы 
точности» и содержит дополнительные 
требования, отражающие потребности 
народного хозяйства. Стандарт содержит 
пять основных разделов, в т.ч. требова-
ния к точности станка и требования к 
точности образца-изделия. 

В пп. 4.4-4.18 содержатся схемы из-
мерения геометрических погрешностей. 
Так, в п.4.4 приведена схема измерения 
точности установки направляющих в 
продольном и поперечном направлениях 
с помощью уровня. Замыкающим звеном 
является величина отклонения от парал-
лельности поверхности направляющих от 
установочной базы станины под фунда-
мент (опоры), а составляющими звеньями 
– величины отклонений от параллельно-
сти поверхностей направляющих и ста-
нины. Данное замыкающее звено не вхо-
дит в полную систему геометрических 
параметров станка для обработки произ-
вольной поверхности. Между тем, здесь 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 2 (31) 

 

65 

следовало бы определять отклонение от 
параллельности направляющих относи-
тельно оси вращения шпинделя, т.е. ве-
личину α0 + α1. 

Ни одна из включенных в данный 
стандарт схем измерений не позволяет 
определить величины углового биения 
оси вращения шпинделя α0 и β0, которые 
при обработке цилиндрической поверх-
ности приводят к появлению при обра-
ботке погрешности формы – конусооб-
разности. 

Общий вывод по приведенным схе-
мам измерения геометрических погреш-
ностей заключается в том, что при их 
разработке был нарушен принцип совме-
щения конструкторских, технологиче-
ских и измерительных баз. 

Конструкция образца-изделия не 
включает конусного участка поверхно-
сти, а проверки кинематических цепей не 
позволяют установить параметры точно-
сти при реализации уравнения связи при 
обработке конуса. 

Таким образом, система оценок па-
раметров геометрической точности стан-
ка, приведенная в ГОСТ 18097-93, явля-
ется неполной. 

Заключение 
Итак, рассмотренный в данной рабо-

те подход позволяет выявлять геометри-
ческие погрешности металлорежущих 
станочных систем на основе учета их 

влияния на точность обработки. Направ-
ление дальнейших исследований связано 
с разработкой нормативных документов, 
регламентирующих геометрическую точ-
ность всех элементов металлорежущих 
станочных систем. 
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