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О.В. АНИКЕЕВА 
 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗМЕРНЫХ СВЯЗЕЙ 
В МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

 
Аннотация. На основе применения свойства полноты и неизбыточности, а также предложенных 

принципов, разработана иерархическая система размерных связей в металлорежущих станках. Рассмотрены 
примеры построения и анализа этой системы на различных уровнях иерархии. Расширена классификация 
элементарных геометрических погрешностей станков по характеру их влияния на точность обработки. 
Предложены относительные показатели геометрической точности станков. 

Ключевые слова: металлорежущие станки; иерархия; размерные связи; формообразующая система. 
 
Введение. 
Актуальность проблем, связанных с точностью металлорежущих станков и 

изготавливаемых на них изделий, несмотря на развитие аддитивных технологий, 
обусловлена их значимой долей в современном машиностроении. 

Выявление размерных связей между геометрическими погрешностями обработанных 
деталей и погрешностями станка необходимо при создании обоснованных норм точности 
станков, разработке нового технологического оборудования и выборе станков для 
достижения требуемой точности обработки. Основой для выявления таких связей является 
вариационный метод расчета точности [1], получивший дальнейшее развитие в работах [2, 
3]. Однако, полученные в этих работах результаты не позволяют перейти к комплексному 
решению задач, связанных с точностью металлорежущих станков и изготавливаемых на них 
изделий.  В связи с этим, построение полной системы размерных связей между 
геометрическими погрешностями станка и обработанных на нем деталей, является 
актуальным. 

Целью данной работы является построение и анализ иерархической системы 
размерных связей (РС) в металлорежущих станках. 

Принципы построения и анализа системы РС. 
Система размерных связей должна обладать свойством полноты и неизбыточности, 

т.е. в зависимостях для погрешностей размера, формы и расположения реальных 
поверхностей должны быть учтены все геометрические погрешности станков, участвующие 
в их формировании. 

Построение и анализ системы РС основаны на применении следующих принципов: 
1) Каждому требованию к точности обработки должна соответствовать не менее чем 

одна взаимосвязь, определяемая на основе балансов точности, а если их несколько, то эти 
взаимосвязи должны иметь непустое пересечение областей допустимых значений и не быть 
линейно зависимыми.  

Векторный баланс точности Δro есть полная вариация функции формообразования ro 
[1], является линейной формой относительно геометрических погрешностей узлов 
формообразующей системы (ФС) и не связан с какой-либо конкретной обрабатываемой 
поверхностью: 





n

i
niii rAAr

0
и,,00 ,      (1) 

где  Ai,j – матрица преобразований координат при переходе от i-го узла к j-му узлу ФС;  
εi – матрица элементарных погрешностей;  
rи – радиус-вектор режущих кромок инструмента; n – количество узлов ФС. 
Новое определение векторного баланса точности Δro** [2] основано на учете в (1) 

только тех погрешностей, которые входят в скалярный баланс точности Δrn = nΔro (n – 
единичный вектор нормали к номинальной поверхности) и имеет вид: 

0000
**

0 rdrrr  ,      (2) 
где член ε0r0 определяет погрешность расположения реальной поверхности относительно 
технологических баз, член dr0 характеризует погрешность размера, а член δr0 – погрешность 
формы реальной поверхности. 
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где А1, А2, А3 – матрицы перемещения вдоль координатных осей X, Y, Z;  
А4, А5, А6 – матрицы поворота вокруг этих осей;  
аргументами матриц являются величины перемещений x, y, z и углы поворотов , , 

. 
Виртуальные координаты не отражают явные переходы по кинематическим цепям 
механизма, но существенно упрощают расчеты по сравнению с физическими координатами. 
Для известных значений виртуальных координат: x, y, z, , , , в работе [5] представлены 
выражения для расчета физических координат (длин штанг): 

2
ско1

2
ско1

2
ско11 )()()( AAAAAA zzyyxxq  ,    (8) 

где  q1 – длина подвижной штанги;  
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   (9) 

где  xA1ско, yA1ско, zA1ско – координаты шаровой опоры подвижной платформы в СКО;  
xА, yА, zА – координаты опоры в СКП. 
III-ему уровню иерархии соответствует, как правило, одно уравнение связей (1). Так, 

при обработке заготовки на токарном станке без использования задней бабки, выражение (1) 
имеет вид [1]: 
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где  Δ1 – Δ5 выражаются через элементарные погрешности положения звеньев следующим 

образом: 
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При обработке длинной заготовки с использованием задней бабки (рисунок 3) также 
будет действительно выражение (10), однако, в данном случае можно обойтись без 
рассмотрения связей, установленных на IV-ом уровне иерархии (6). Тогда для обеспечения 
полноты учета связей следует использовать дополнительное представление функции 
формообразования в виде: 

т41336
0 )1;;sin;cos()()()()( zxxexAlzAlAAr  ,   (11) 

где  l – расстояние между центрами, установленными в передней и задней бабках. 
При использовании (11), выражение (1) будет иметь следующий вид: 
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где  p – доля геометрических погрешностей станка в погрешностях обработанной детали;  
T1 и T2 – значения полей допусков на цилиндрическую (R = 20 мм) и торцевую (l1= 52 

мм) поверхности, T1 = 25 мкм, T2 = 30 мкм;  
/O/ – допуск на отклонение от цилиндричности, /O/ = 12 мкм;  
T3 – допуск на отклонение от плоскостности, T3 = 12 мкм;  

 – допуск на отклонение от перпендикулярности цилиндрической и торцевой 
поверхностей,  = 0,016/40 рад;  

R1 = 30 мм; а остальные составляющие являются геометрическими погрешностями 
станка, т.е. элементами матриц εi по выражению (5). 

Значения геометрических погрешностей станка, удовлетворяющие системе связей 
(13), при принятых допущениях, позволят обеспечить заданную точность обработки детали. 

Высший (I-ый) уровень иерархической системы связей полностью характеризует все 
формообразующие возможности станка при обработке наборов/модулей поверхностей 
различными режущими инструментами. Если в станке имеется только одна позиция для 
инструмента, то на этом уровне основная часть ФС и функции формообразования для станка 
будут постоянными, а для сменяемых инструментов будет задано соответствующее 
множество радиусов-векторов точек режущего инструмента. При многоинструментальной 
обработке одной детали несколькими инструментами, например на агрегатных станках с 
многошпиндельными головками, кроме постоянной части ФС и функции формообразования 
будут иметься и переменные части для каждого шпинделя с режущим инструментом. Для 
этого уровня иерархии система связей будет представлять собой совокупность выражений 
(1) для каждой поверхности при обработке соответствующим инструментом и уравнений 
замкнутых контуров при их наличии. 

Примеры применения принципов иерархической системы РС. 
Применение первых двух принципов, связанных с построением иерархической 

системы размерных связей, рассмотрено в примерах выше. Рассмотрим теперь применение 
третьего принципа для анализа системы связей, поскольку на реализацию служебного 
назначения станка оказывают влияние не все погрешности улов его ФС. 

Для металлорежущего станка с количеством узлов ФС равным n количество 
элементарных геометрических погрешностей станка в векторном балансе точности станка 
Δro будет равно 6(n+1). Пусть на этом станке выполняется обработка множества 
поверхностей {П1, П2, …, Пk}, где k – количество различающихся номинальных 
поверхностей, определенных уравнениями r0 = r0(u,v,q0), u, v – криволинейные координаты, 
которые могут быть различными для каждой Пi (i = 1, …, k), q0 – вектор размерных 
параметров. 

Количество элементарных геометрических погрешностей станка, входящих в 
векторный баланс (2) при обработке некоторой номинальной поверхности Пi, обозначим как 
n1,i. Эти погрешности, в отличие от [11], разделим не на два, а на три класса: 

1) компенсируемые погрешности – не являющиеся функциями (u,v) и не имеющие в 
скалярном балансе Δrn сомножителей содержащих криволинейные координаты, их 
количество – n2,i; 

2) программно-компенсируемые погрешности – являющиеся функциями только одной 
криволинейной координаты u или v, не соответствующей главному движению при 
формообразовании, или имеющие в скалярном балансе Δrn сомножители, содержащие такую 
криволинейную координату, их количество – n3,i; 

3) некомпенсируемые погрешности – являющиеся функциями криволинейной 
координаты u или v, соответствующей главному движению при формообразовании, или 
имеющие в скалярном балансе Δrn сомножители, содержащие такую криволинейную 
координату, их количество – n4,i, при этом n1,i = n2,i + n3,i + n4,i. 

В таблице 1 предложены показатели, учитывающие свойства параметров 
геометрической точности станков. 
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Таблица 1 – Показатели геометрической точности станков 
№ 
п/п Показатель Характеристика показателя 

1 
)1(6

,1
,1 


n

n
Q i

i  
Доля геометрических погрешностей ФС станка, 
оказывающих влияние на точность при обработке i-ой 
номинальной поверхности

2 
i

i
i n

n
Q

,1

,2
,2   Доля компенсируемых погрешностей при обработке i-ой 

номинальной поверхности 

3 
i

i
i n

n
Q

,1

,3
,3   Доля программно-компенсируемых погрешностей при 

обработке i-ой номинальной поверхности 

4 
i

i
i n

n
Q

,1

,4
,4   Доля некомпенсируемых погрешностей при обработке i-ой 

номинальной поверхности 
 

Продолжим рассмотрение обработки модуля поверхностей МП Б312 на токарном 
станке при обработке заготовки без использования задней бабки, и с ее использованием. В 
таблице 2 представлены результаты построения и анализа системы размерных связей. 

 

Таблица 2 – Геометрические погрешности токарного станка при обработке МП Б312 

Обработка МП 
Классификация погрешностей 

Компенсируемые Программно-
компенсируемые Некомпенсируемые 

Цилиндрическая поверхность (П1, q0 = R)
Без задней бабки  
n = 4, n1,1 = 8, 
Q1,1 = 0,333 

δx1; δx2; δx3
n2,1 = 3 

Q2,1 = 0,375 

β1
n3,1 = 1 

Q3,1 = 0,125 

0; β0; δx0; δy0
n4,1 = 4 

Q4,1 = 0,5 
С задней бабкой 
(дополнительно)  
n = 6, n1,1 = 14, 
Q1,1 = 0,333 

δx5 
n2,1 = 4 

Q2,1 = 0,286 

β5 
n3,1 = 2 

Q3,1 = 0,143 

4; β4; δx4; δy4 
n4,1 = 8 

Q4,1 = 0,571 

Торцевая поверхность (П2, q0 = l1)
Без задней бабки  
n = 4, n1,1 = 8,  
Q1,1 = 0,333 

δz0; δz1; δz2; δz3
n2,1 = 4 

Q2,1 = 0,5 

β1; β2
n3,1 = 2 

Q3,1 = 0,25 

0; β0 
n4,1 = 2 

Q4,1 = 0,25 
С задней бабкой 
(дополнительно)  
n = 6, n1,1 = 13,  
Q1,1 = 0,31 

δz4; δz5 
n2,1 = 6 

Q2,1 = 0,461 

β5 
n3,1 = 3 

Q3,1 = 0,231 

4; β4 
n4,1 = 4 

Q4,1 = 0,308 
 

Как видно из результатов, представленных в таблице 2, увеличение количества узлов 
ФС станка в данном примере не привело к существенным изменениям показателей, 
введенных в таблице 1. Целесообразность применения введенных относительных 
показателей обусловлена возможностью сравнения ФС станков с различными типами 
компоновок, а также использованием разработанной иерархической системы размерных 
связей в дальнейших исследованиях для многовариантного синтеза допусков параметров 
геометрической точности станков. 

Расширенная классификация погрешностей позволяет рассматривать различные 
возможности по обеспечению и повышению точности станков для реализации их 
служебного назначения. 

Компенсируемые погрешности могут поглощаться, например, для первой связи в 
системе (13) можно реализовать следующую настройку (поднастройку) на размер 
δx2 = − δx1 − δx3 − 0,5δx5 и обеспечить заданную точность за счет соответствующей 
дискретности перемещения поперечного суппорта по оси X. Это позволяет снизить 
требования к величинам этих погрешностей по отдельности, поскольку они при обработке 
других поверхностей не включены в состав некомпенсируемых погрешностей. Компенсацию 
таких погрешностей можно выполнять до начала процесса обработки заготовки. 

Влияние программно-компенсируемых погрешностей на точность обработки также 
может быть снижена, например, за счет применения измерительных систем для станков с 
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ЧПУ [12-14]. Например, для второй связи в системе (13) можно реализовать следующий 
закон управления: δx2(z) = − zβ1, тем самым снизить требования к точности направляющих 
продольного суппорта за счет программного перемещения резца поперечным суппортом. 

Наибольшее внимание следует уделять некомпенсируемым погрешностям. Отметим, 
что для требований к точности МП Б312, указанных на рисунке 5 отсутствуют их 
взаимосвязи с некомпенсируемыми погрешностями в системе (13). Взаимосвязи 
некомпенсируемых погрешностей ФС станка с показателями точности обработки 
рассмотрены в работе [2]. 

Окончательное решение задач геометрической точности станков должно приниматься 
при анализе всей иерархической системы размерных связей. 

Заключение. 
В работе на основе выявленного свойства полноты и неизбыточности, а также 

предложенных принципов построения и анализа, разработана иерархическая система 
размерных связей в металлорежущих станках. Рассмотрены примеры построения и анализа 
этой системы на различных уровнях иерархии. Расширена классификация элементарных 
геометрических погрешностей станков по характеру их влияния на точность обработки. 
Предложены относительные показатели для их применения при многовариантном синтезе 
допусков параметров геометрической точности станков в дальнейших исследованиях. 

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

A HIERARCHICAL SYSTEM OF FUNCTIONAL RELATIONSHIPS  
IN THE CUTTING MACHINES 

 
Abstract. A hierarchical system of functional relationships in the cutting machines is developed on the basis of 

the properties of completeness and frugality and proposed principles. Examples are considered of design and analysis 
of system at the hierarchical different levels. A classification is extended of elementary geometric errors of machines by 
the nature of their influence on the machining accuracy. Geometric accuracy of machines relative performances are 
introduced. 

Keywords: machine-tools; hierarchy; dimensional relationships; forming system. 
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