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К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ТОЧНОСТИ ОБРАБОТАННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

В работе определены и раскрыты взаимосвязи между параметрами геометрической 

точности станков и обработанных на них поверхностей деталей. На этой основе 

предложен подход к построению системы оценок точности обработанных поверхностей. 

Получены выражения для нормирования показателей геометрической  точности узлов 

станков в зависимости от требуемой точности обработки поверхностей.  

 

Ключевые слова: металлорежущие станки, геометрическая точность, обрабатываемая 

поверхность. 

 

Система оценок точности обработанных поверхностей деталей машин является основой 

не только поддержки реализации их служебного назначения, контроля точности их 

изготовления, но и обоснования норм точности технологического оборудования, 

используемого при их изготовлении. Некоторые несоответствия действующих стандартов по 

геометрической точности металлорежущих станков были отмечены в [1] и раскрыты в 

работе [2], они связаны с тем, что они являются одновременно:  

1) избыточными, т.к. содержат проверки параметров станков, не оказывающих влияние 

на точность обработки; 

2) недостаточными, т.к. не содержат проверок параметров станков, оказывающих 

влияние на точность обработки. 

Вместе с указанными несоответствиями, появление новых видов и типов станков, а также 

выпуск и применение известных видов и типов станков, для которых не разработаны 

соответствующие стандарты, привело к существованию проблемы, заключающейся в 

недоработанности системы оценок точности металлорежущих станков и обработанных на 

них поверхностей деталей. 

Основой данной работы является вариационный метод расчета точности станков 

представленный в работе [1], в которой имеется раздел 5.2 «Система оценок точности 

обработанных поверхностей», поэтому существование выявленной проблемы требует 

дополнительного обоснования. Для получения таких оценок в указанной работе было 

введено понятие «базовой поверхности», которая была определена как «метрологическая 

база». 

Данные понятия были введены в связи с использованием подхода к решению 

метрологических задач, в частности с определением отклонений от круглости 

цилиндрических поверхностей по результатам их измерений на кругломерах и координатно-

измерительных машинах. Для определения численных значений таких отклонений и 

используют «базовые» окружности. 

Однако в [3] указано, что необходимость указания базы существует только для допусков 

ориентации, месторасположения и биения, а для допусков формы, как и для допусков 

размеров, такой необходимости нет. На рабочих чертежах деталей указывают 

конструкторские базы для отклонений положения, биения и ориентации, а в 

технологической документации – технологические и измерительные базы. 

После публикации работы [1] были введены в действие стандарты ([4] и др.) 

использующие новые понятия и определения, в которые не входит «базовая поверхность», 
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так в [4] показано, что производный геометрический элемент «базовая окружность» является 

присоединенной окружностью. За это же время появился и получил развитие подход к 

оценке точности, основанный на рассмотрении геометрии реальных поверхностей деталей 

изделий машиностроения [5], что явилось основой для развития самого вариационного 

метода расчета точности [6]. Необходимость такого развития была связана с тем, что 

использование понятия «базовой поверхности» при установлении взаимосвязей между 

параметрами точности станков и обрабатываемых на них поверхностей деталей [7, 8] 

позволило получить только результаты, аналогичные результатам работы [1]. 

Целью настоящей работы является определение взаимосвязей между параметрами 

геометрической точности самих станков и обработанных на них поверхностей деталей для 

построения системы оценок точности этих поверхностей. 

Перейдем непосредственно к изложению подхода к построению системы оценок точности 

обработанных поверхностей. 

Развитие вариационного метода расчета точности связано с отказом от использования 

понятия «базовой поверхности», и перестройкой системы расчетов параметров 

геометрической точности. 

Уравнение номинальной обрабатываемой поверхности имеет вид: 

r0 = r0 (u, v, q0),      (1) 

где u, v – криволинейные координаты поверхности; q0 – вектор размерных параметров 

поверхности; q0 = (q01, …, q0m1)
т
; m1 – количество составляющих вектора q0. 

Функция формообразования (ФФ) отражает связь между координатами точек режущей 

кромки инструмента в системе Sl режущего инструмента и координатами тех же точек в 

координат S0 обрабатываемой заготовки 

         ,      (2) 

где      ∏       
   

   ; l – количество подвижных звеньев формообразующей системы 

станка; матрицы A входящие в произведение, соответствуют одному из шести обобщенных 

перемещений, выполняемых узлом; rl – радиус-вектор режущей кромки инструмента; 

а также связи (огибания, скрытые и функциональные) между обобщенными 

перемещениями, таким образом, что ФФ (2) может быть представлена в следующем виде: 

r0 = r0 (u, v, qст),      (3) 

где u, v – криволинейные координаты поверхности; qст – вектор связей станка; qст = (qст1, 

…, qстL)
т
; L – количество составляющих вектора qст (количество связей), L=n+m−2; n – 

количество звеньев, осуществляющих движение формообразования; m – количество 

независимых переменных, входящих в модель режущего инструмента. 

Равенство выражений (1) и (3) обеспечивает формализованное описание служебного 

назначения станка. Полная вариация ФФ представляет собой векторный баланс точности [1]. 

Учитывая в этом балансе только те погрешности, которые влияют на параметры точности 

обрабатываемой поверхности, а также характер этого влияния, автором предложено новое 

определение векторного баланса точности Δr0** в виде 

   
               ,        (4) 

где ε0 – матрица погрешности положения обрабатываемой заготовки относительно 

технологической базы при обработке поверхности r0. 

С учетом (1) и (4) уравнение реальной обработанной поверхности имеет следующий вид: 

            
  .        (5) 

Из (4) и (5) следует, что разделение погрешностей реальной обработанной поверхности 

осуществляется на погрешности размера (dr0), формы (δr0) и положения (ε0r0), причем 

погрешность положения определяется относительно технологической базы, использованной 

при обработке данной поверхности. 

Для определения взаимосвязей между параметрами геометрической точности узлов 

станков и обрабатываемых на этих станках поверхностей деталей здесь предложено 

следующее уравнение: 

                 
                 .      (6) 
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В (6) член Δr0 (u, v, Δq0) является полной вариацией выражения (1), член    
             

является полной вариацией выражений (2) и (3), а составляющая      не учитывается, 

поскольку погрешности положения задаются на чертеже детали для двух различных 

номинальных обрабатываемых поверхностей. 

Раскрытие взаимосвязей между погрешностями реальной обработанной поверхности Δq0 

и погрешностями узлов станка Δqст, может выполняться из системы трех уравнений на 

основе выражений (4) и (6), либо из проекции выражения (6) на нормаль к номинальной 

обрабатываемой поверхности n, т.е. из следующего скалярного уравнения: 

                    
                   ,   (7) 

где т – символ транспонирования. 

Существенным замечанием к выражениям (6) и (7) является то, что отбрасываются только 

постоянные значения составляющих, входящих в члены      и       , а переменные 

значения составляющих от параметров u и/или v должны быть учтены. 

При использовании соотношения (6) используется соответствие между полными 

дифференциалами 

dro(u, v, dq0) = dro(u, v, dqст),       (8) 

что не представляет затруднений, и между частными вариациями 

δro(u, v, δq0) = δro(u, v, δqст),       (9) 

что является более сложной задачей. 

В отличие от выражения (8), где переменными считаются только величины составляющих 

векторов q0 и qст, в выражении (9) переменными являются сами виды зависимостей для этих 

составляющих. При вычислении вариации δro(u, v, δq0) составляющие вектора δq0 следует 

рассматривать как функцию параметров u и v номинальной обрабатываемой поверхности. 

Для нахождения данных вариаций, которые должны быть малыми (ограниченными) 

наибольшее применение нашли разложения в ряд Фурье [9, 10], в т.ч. числе в кратный ряд 

Фурье, например, для спектральной оценки отклонений от круглости и цилиндричности, а 

также полиномы Чебышева [10] для оценки отклонений от прямолинейности и 

плоскостности. 

При вычислении же вариации δro(u, v, δqст), составляющие вектора δqст следует 

рассматривать как функцию только одного из параметров (u или v) для соответствующего 

узла станка, поскольку, как правило, каждый из узлов реализует только одно движение 

формообразования, т.е. аргумента матриц выражения (2) с учетом связей. Например, при 

исследовании биения оси вращения шпинделя также применяется разложение в ряд Фурье 

[11]. 

Для станков с параллельной компоновкой некоторые из узлов могут реализовывать 

несколько движений формообразования, и для таких узлов составляющие вектора δqст 

следует рассматривать как функцию двух параметров (u и v). 

При многоинструментальной обработке за один установ заготовки на станке производится 

обработка нескольких номинальных поверхностей. В этом случае вместо уравнения (1) мы 

имеем систему из k уравнений (k – количество номинальных обрабатываемых поверхностей), 

состоящую из уравнений (1) для поверхностей с радиусами-векторами   
   

,   
   

, …,   
   

, со 

соответствующими векторами размерных параметров поверхности   
   

, …,   
   

. Данной 

системе уравнений будут соответствовать системы уравнений вида (6) и (7), решение 

которых также позволит установить взаимосвязи между погрешностями реальной 

обработанной поверхности и погрешностями узлов станка. А вот для оценки погрешностей 

взаимного расположения и ориентации этих обрабатываемых поверхностей следует 

учитывать отброшенные ранее составляющие     
  или   

     
  (i = 1, …, k) и типовые 

соотношения между полными и производными геометрическими элементами: 

поверхностями, линиями и точками. 

На основе установленных взаимосвязей между погрешностями реальной обработанной 

поверхности и погрешностями узлов станка можно построить доработанную систему оценок 

точности: 
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1) Для номинальной обрабатываемой поверхности r0(u, v, q0) заданы только номинальный 

размер (q0 = q01) и требования к его точности, характеризуемые допуском Tq01. В данном 

случае следует использовать выражение (7) без учета разложения оператора Δ на 

составляющие (Δ=d+δ), а требования к точности узлов станка будут определяться 

соотношением 

         ⏟
 

      
                      ⏟

 

      
                  ,    (10) 

где p – часть допуска Tq01 на геометрические погрешности станка; S – площадь всей 

номинальной обрабатываемой поверхности. 

Если задано несколько номинальных размеров, и требования к их точности, 

характеризуемые только допусками, то выражение (10) будет преобразовано в 

соответствующую систему соотношений. 

Для известного примера обработки цилиндрической поверхности на токарном станке [1], 

примем диаметр d=60 мм и Td=30 мкм, что соответствует 7-му квалитету точности, длину 

L=240 мм, а величину p=1/3. 

Тогда выражение (10) примет вид:          ∑    
 
   , где β1, δx1..3 – элементарные 

погрешности узлов станка, для случая, если элементарные составляющие погрешностей 

входящие в матрицу ε0 являются постоянными, что соответствует непараллельности и 

несоосности осей вращения шпинделя и обрабатываемой заготовки. При наличии 

зависимости элементарных составляющих погрешностей входящих в матрицу ε0 от угла 

поворота шпинделя φ, что соответствует радиальному и угловому биению оси вращения 

шпинделя (0 = 0(φ), β0 = β0(φ), δx0 = δx0(φ), δy0 = δy0(φ)), выражение (10) будет иметь вид: 

                                        ∑    
 
   . 

Как было установлено в работе [2], в ГОСТ 18097-93 нормирования и проверок углового 

биения оси вращения шпинделя не предусмотрено. Полученные неравенства, входящие в 

систему оценок точности могут быть использованы для актуализации данного стандарта по 

составу проверок и численным значениям элементарных погрешностей узлов станков. 

2) Для номинальной обрабатываемой поверхности r0 (u, v, q0) заданы номинальный размер 

(q0 = q01) и требования к его точности, характеризуемые допуском на размер Tq01 и 

отклонения формы, которые здесь обозначим как Tf01. Теперь следует использовать 

выражения (6) или (7) с учетом Δ = d + δ. Требования к точности узлов станка будут 

определяться соотношениями, при использовании выражения (7) 

          ⏟
 

                   ⏟
 

               ,          (11) 

где p1 – часть допуска Tq01 на геометрические погрешности станка, 

          ⏟
 

                   ⏟
 

               ,          (12) 

где p2 – часть допуска Tf01 на геометрические погрешности станка, или 

          ⏟
         

                   ⏟
         

               ,           (13) 

где t – количество сечений, в которых производится оценка отклонений формы. 

Выражение (12) используется при проверке отклонений формы по всей поверхности 

(отклонение от цилиндричности и т.п.), а выражение (13) при проверке в некоторых сечениях 

(отклонение от круглости и т.п.). 

Таким образом, в данной работе предложен подход к построению системы оценок 

точности обработанных поверхностей на основе раскрытых взаимосвязей между 

параметрами геометрической точности узлов станков и обрабатываемых на этих станках 

поверхностей деталей. 

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

38-60049 мол_а_дк. 
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А.В. Агапов, В.Н. Богданов, Д.А. Боровиков, А.В. Ионов, 
С.Д. Селиверстов, П.А. Стариков 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ГТД 
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, энергетическая 

установка, центробежный компрессор. 
В работе представлены результаты изучения возможности 
расширения области применения малоразмерных ГТД не 
только на авиацию, но и на другие области 
машиностроения. Для этого был выбран проект разработки 
воздушно-реактивного двигателя малой тяги или микро-ВРД 

на базе двигателя-прототипа Pegasus MK-3 компании AMT 
Netherlands. Была произведена идентификация 
математической модели газовой динамики двигателя, 
усовершенствованы некоторые его узлы, а также 
затронуты темы производства основных деталей ВРД. 
 

A.V. Agapov, V.N. Bogdanov, D.A. Borovikov, A.V. Ionov, 
S.D. Seliverstov, P.A. Starikov 

MATHEMATICAL INDENTFICATION AND PROBLEMS 

OF MICROTURBINE ENGINEERING 
Keywords: jet engine, power plant, centrifugal compressor. 

This paper presents the results of studying the possibility of 
expanding the scope of small gas turbine engine not only for 
aivation, but also in other areas of engineering. For solvation 
of this problem was chosen the project of developing the 
microturbine engine Pegasus MK-3 AMT Netherlands 
companies. Identification of the mathematical model of the 

engine’s gasdynamics was produced, refined some of its 
components, as well as touched upon the theme of production 
of microturbine’s main parts. 
 

О.В. Аникеева  
К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ТОЧНОСТИ 

ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Ключевые слова: металлорежущие станки, геометрическая 

точность, обрабатываемая поверхность. 
В работе определены и раскрыты взаимосвязи между 
параметрами геометрической точности станков и 
обработанных на них поверхностей деталей. На этой 
основе предложен подход к построению системы оценок 
точности обработанных поверхностей. Получены 

выражения для нормирования показателей геометрической  
точности узлов станков в зависимости от требуемой 
точности обработки поверхностей.  
 

O.V. Anikeeva 
TO THE FORMATING OF THE ACCURACY 

ASSESSMENT SYSTEM OF THE PROCESSED SURFACES 
Keywords: machine-tools, geometric accuracy, processed 

surface. 
The relationships are defined and disclosed in this work 
between parameters of the machine-tools geometric precision 
and processed them detail surfaces. The approach is proposed 
to the formating of the accuracy assessment system of the 
processed surfaces. The expressions are received to the 

valuation indicators of the nodes machine-tools geometric 
precision depending on the required accuracy of surfaces 
process. 

 
Л.В. Беляев, А.В. Жданов 

ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПУЛЬСИРУЮЩИХ СИСТЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА НА 
БАЗЕ МЕХАТРОННЫХ МОДУЛЕЙ 

Ключевые слова: искусственное сердце и вспомогательное 
кровообращение, мехатронный модуль, гемодинамика, 

конечно-элементное моделирование. 
В работе представлены результаты математического 
моделирования гемодинамических прочесов внутри камеры 
искусственного желудочка сердца (ИЖС). Приведены 
результаты сравнения численного моделирования и 
экспериментальных исследований полей скоростей внутри 

камеры ИЖС систем вспомогательного кровообращения 
(ВК)  и искусственного сердца (ИС) на базе мехатронных 
модулей (ММ).  
 

L.V. Belyaev, A.V. Zhdanov 
ASSESSMENT OF HEMODYNAMIC CHARACTERISTICS 

OF PULSATILE CIRCULATORY SUPPORT AND 
ARTIFICIAL HEART SYSTEMS BASED ON 

MECHATRONIC UNITES 

Keywords: artificial heart and circulatory support systems, 
mechatronic unite, hemodynamic, finite element modeling 

The paper presents the results of mathematical modeling of 
hemodynamic processes inside artificial heart ventricle 
chamber. The results of the comparison of numerical 
simulation and experimental studies of velocity fields inside 
artificial heart ventricle chamber of circulatory support and 
artificial heart systems based on mechatronic modules is 

shown. 
 

Л.В. Беляев, А.В. Степенькин, А.В. Жданов 
АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩИХ 

СИСТЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И 
ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА НА БАЗЕ МЕХАТРОННЫХ 

МОДУЛЕЙ С УЧЕТОМ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

Ключевые слова: искусственное сердце и вспомогательное 
кровообращение, мехатронный модуль, гемодинамика, 

алгоритм проектирования. 
В статье рассмотрены существующие подходы к 
проектированию пульсирующих систем вспомогательного 
кровообращения и искусственного сердца на базе 

мехатронных модулей. Предложен алгоритм 
проектирования указанных систем, дающий возможность 
прогнозирования гемодинамических показателей работы 
насоса крови, реализованный  на основе современного 
программного обеспечения.    
 
 
 

 
 

L.V. Belyaev, A.V. Stepenkin, A.V. Zhdanov 
DESIGN ALGORITHM OF PULSATILE CIRCULATORY 
SUPPORT AND ARTIFICIAL HEART SYSTEMS BASED 
ON MECHATRONIC UNITES WITH HEMODYNAMIC 

CHARACTERISTICS CONSIDERING 
Keywords: artificial heart and circulatory support systems, 

mechatronic unite, hemodynamic, design algorithm 
The article discusses current approaches to pulsating artificial 
heart and circulatory support systems based on mechatronic 
units designing. The algorithm for these systems design is 
implemented.  The implemented algorithm based on modern 
software giving the ability to predict the hemodynamic 

performance. 
 


