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УДК 621.9.06:006.83

Дальнейшее развитие вариационного метода расчета 
Геометрической точности металлорежущих станков
О. В. Аникеева, А. Г. Ивахненко

В работе поставлена и решена задача выявления этапов дальнейшего развития вариацион-
ного метода расчета геометрической точности металлорежущих станков. Цель работы за-
ключается в определении современного состояния вариационного метода расчета геометри-
ческой точности станков и выявлении направлений его развития. Рассмотрены как базовый 
вариационный метод расчета геометрической точности металлорежущих станков, так и 
развитие его создателем и авторами данной работы. Предложены новые направления раз-
вития вариационного метода расчета точности станков, к наиболее значимым из которых 
можно отнести переход от рассмотрения геометрической точности только самого станка 
к рассмотрению точности металлорежущей системы, включающей станок и металлорежу-
щий инструмент. Все предложенные направления развития метода можно разделить на груп-
пы по критерию линеаризованной и нелинейной постановки при построении балансов точ-
ности. Для нелинейной постановки в работе выявлены источники нелинейностей, раскрыты 
закономерности их влияния на векторный баланс точности металлорежущих систем. Реше-
ние поставленной в работе задачи служит методической основой для проведения работ по 
нормированию и компенсации геометрических погрешностей станков, в том числе по созда-
нию основ стандартов по нормам точности металлорежущих станков. Работа полезна для 
научных работников, занимающихся исследованием геометрической точности обработки на 
металлорежущих станках, а также нормированием и компенсацией геометрических погреш-
ностей станков.

Ключевые слова: металлорежущие станки, геометрическая точность, вариационный метод 
расчета точности.

Введение

Известно, что геометрическая точность ме-
таллорежущих станков является одним из 
главных факторов, оказывающих влияние на 
точность изготавливаемых на станках дета-
лей. Нормирование и компенсация геометри-
ческих погрешностей металлорежущих стан-
ков являются основой стандартов по их нор-
мам точности. Поэтому именно нормированию 
и компенсации геометрических погрешностей 
станков посвящено большое количество работ 
как отечественных, так и зарубежных авторов.

Основным методом исследования геометри-
ческих погрешностей станков, признанным на 
мировом уровне, является вариационный ме-
тод расчета точности станков, предложенный 

профессорами В. Т. Портманом и Д. Н. Реше-
товым. Классические положения этого мето-
да были сформулированы в 80-х годах про-
шлого века, а его развитие до сих пор явля-
ется актуальным.

Целью настоящей работы является опреде-
ление современного состояния вариационного 
метода расчета геометрической точности стан-
ков и выявление направлений его развития.

Базовый вариационный метод расчета 
геометрической точности металлорежущих 
станков

Вариационный (матричный) метод расче-
та точности металлорежущих станков изло-
жен в основных работах [1, 2]. Он позволяет 
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оценивать влияние на точность обработки как 
геометрических погрешностей станка, так и 
деформаций элементов его формообразующей 
системы (ФС) и стыков между ними.Метод ос-
нован на определении возможностей метал-
лорежущего станка по обработке различных 
поверхностей с помощью его функции формо-
образования (ФФ) при использовании задан-
ных режущих инструментов. Сама ФФ име-
ет вид [1]

r0 = A0,lrl,                    (1)

где r0 — радиус-вектор, связывающий коорди-
наты точек режущего инструмента в системах 
координат самого режущего инструмента и об-

рабатываемой детали; 1,1
;

l ji
i ii

A −=∏  l — количе-

ство подвижных звеньев ФС станка; матрицы 
A, входящие в произведение, соответствуют 
одному из шести обобщенных перемещений, 
выполняемых звеном (узлом); rl — радиус-век-
тор формообразующих точек (режущей кром-
ки) инструмента.

Учет в выражении (1) уравнений связей 
между обобщенными перемещениями [1]

fj(q1, ..., qn+m) = 0, j = 1, ..., L,      (2)

где q1, ..., qn+m — переменные, входящие в 
матрицу A0,l; n — количество звеньев, осу-
ществляющих движение формообразования; 
m — количество независимых переменных, 
входящих в модель режущего инструмента; 
L — количество связей, L = n + m – 2, позво-
ляет получить уравнение номинальной обра-
батываемой поверхности:

r0 = r0 (u, n, q0).              (3)

Здесь u, n — криволинейные координаты по-
верхности; q0 — вектор размерных параме-
тров поверхности; q0 = (q01, …, q0m1)

т; m1 — 
количество составляющих вектора q0.

Структура модели выходной точности стан-
ка [1] основана на определении векторного и 
скалярного балансов точности, а также поня-
тия базовой поверхности. Векторный баланс 
точности станка Δr0 является вариацией его 
функции формообразования без учета погреш-
ностей режущего инструмента:

0 0, ,0
.

i
i i i l li

r A A r=∆ = ε∑              (4)

где εi — матрица погрешности взаимного рас-
положения систем координат,

0

0
,

0

0 0 0 0

i i xi

i i yi
i

i i zi

−γ β δ 
 γ −α δ ε =  −β α δ  
 

           (5)

где δxi, δyi, δzi — малые смещения системы ко-
ординат Si вдоль осей Х, Y, Z; αi, bi, gi — ма-
лые углы поворота системы координат Si от-
носительно осей Х, Y, Z, с учетом вариации 
связей (2):

1
, 1,2,..., .

n m i
i ji

i

f
q j L

q
+
=

∂
δ = δ =

∂∑        (6)

Для  метрологических  оценок  исполь-
зуют скалярный баланс точности Δrn, явля-
ющийся проекцией вектора Δr0 на нормаль 
к номинальной обрабатываемой поверхно-
сти r0, т. е. Δrn = nтΔr0, где n — единич-
ный вектор нормали; т — символ транспони- 
рования.

Для определения базовой поверхности rb 
в работе [1] даны два представления:

rb = r0 (u, n, q),                 (7)

где q — вектор параметров базовой поверх- 
ности;

rb = r0 + εbr0 + dr0 + δr0,          (8)

где εb — матрица погрешности расположения 
системы координат, связанной с базовой по-
верхностью; dr0 — полный дифференциал ра-
диуса-вектора r0, взятый по всем составля-

ющим вектора q0, 0 0 0 01
( / ) ;

m
i ii

dr r q q== ∂ ∂ ∆∑  

δr0— вектор вариации, который характеризу-
ет погрешности формы номинальной поверх-
ности, т.е. заданным образом искажающей 
номинальную поверхность.

Выражения (1)–(8) являются основными в 
линеаризованной постановке для применения 
вариационного метода расчета точности стан-
ков, изложенной в работах [1, 2]. Развитие 
этого метода в той же постановке было вы-
полнено в работах [3–7].
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Развитие вариационного метода расчета 
геометрической точности металлорежущих 
станков

При развитии этого метода в работах [3, 4] 
были введены в рассмотрение два новых опре-
деления векторного баланса точности Δr0

* и 
Δr0

**. Векторный баланс точности Δr0
* опреде-

ляется только выражением (4) без учета урав-
нений связей (2) и их вариации (6), полностью 
описывает только вектор погрешностей стан-
ка в каждой точке его рабочего пространства. 
Векторный баланс точности Δr0

** определяет-
ся выражениями (4) и (6), но включает только 
те геометрические погрешности станка, кото-
рые входят в скалярный баланс точности Δrn. 
Введение в рассмотрение баланса Δr0

** позво-
лило дать новое определение реальной обра-
ботанной поверхности r:

r = r0 + Δr0
**,                    (9)

или

r = r0 + ε0r0 + δr0 + dr0.        (10)

В выражении (10) матрица ε0 полностью 
определяет изменение положения обрабатыва-
емой заготовки при обработке поверхности r0 
относительно используемой технологической 
базы и не приводит к появлению погрешно-
стей размера и формы [5].

Составляющие dr0 и δr0 выражения (10), 
определяют погрешности размера и формы 
для реальной обработанной поверхности.

На основе введенных определений в рабо-
те [3] была предложена модифицированная 
модель выходной точности станка, в работе 
[4] — новый подход к построению системы 
оценок точности обработанных поверхностей  
по сравнению с работой [1]. 

В работе [6] были установлены соотноше-
ния между параметрами его геометрической 
точности и отклонениями расположения об-
рабатываемых на нем поверхностей за один 
установ, не рассмотренные в работе [1]. Эти 
соотношения основаны на определении рас-
стояний между основными геометрическими 
элементами — реальными обработанными по-
верхностями, а также расстояний углов меж-
ду производными геометрическими элемен- 
тами. 

Новые направления развития вариацион-
ного метода расчета геометрической точно-
сти металлорежущих станков

Поскольку определение полного дифферен-
циала радиуса-вектора r0 (dr0) не представ-
ляет трудностей, то следующее направление 
развития вариационного метода расчета точ-
ности станков при линеаризованной постанов-
ке связано с рассмотрением составляющих ге-
ометрических погрешностей, входящих в со-
став вектора вариации δr0 в выражениях (8) 
и (10). Такой пример был рассмотрен в работе 
[1] при обработке цилиндрической поверхно-
сти на токарном станке, для которого хорошо 
изучены возможные погрешности формы [7]. 
Авторы работы [1] при определении состав-
ляющих вектора δr0 исходили из выражения 
(3). В работе [5] для определения погрешно-
стей формы номинальной поверхности было 
предложено исходить из выражения (1), что 
позволило рассматривать погрешности формы 
номинальной поверхности как результат про-
явления зависимостей элементарных геоме-
трических погрешностей от переменных u и n. 
Такой (обратный) подход позволяет использо-
вать накопленный фактический материал по 
погрешностям узлов (звеньев) ФС, например 
зависимости биения оси вращения шпинде-
ля от угла его поворота, для определения по-
грешностей формы малоисследованных или 
неисследованных поверхностей.

Еще одно направление развития вариаци-
онного метода в линеаризованной постановке 
было дано в работе [8] при переходе от рассмо-
трения геометрической точности только само-
го станка к рассмотрению точности системы, 
включающей станок и металлорежущий ин-
струмент. Выполнив полную вариацию выра-
жения (1) в линеаризованной постановке для 
структуры ФС, получим

Δr0 = ΔA0,lrl + ΔA0,lrl.          (11)

где Δrl — вектор погрешностей положения фор-
мообразующих точек режущего инструмента.

В классическом вариационном методе рас-
чета точности станков полагают, что Δrl = 0, 
что соответствует либо идеальному режуще-
му инструменту, либо точечному инструмен-
ту, когда rl = e4, где радиус-вектор начала 
координат e4 = (0, 0, 0, 1)т. Такое упрощение 
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требует учета доли геометрических погреш-
ностей станка в погрешности обработанной 
детали на основе введения некоторого коэф-
фициента. Для векторного баланса точности 
металлорежущей системы также можно опре-
делить скалярный баланс точности Δrn и век-
торный баланс точности Δr0

**. Из выраже-
ния (11) также следует, что можно исследо-
вать только влияние погрешностей режущего 
инструмента на точность обработки, полагая 
станок идеальным, т. е. ΔA0,l = 0. Характер 
такого влияния на практике можно изучить 
при выборе станка более высокого класса точ-
ности, чем у станка, который будет использо-
ван в технологическом процессе.

К следующему направлению развития ва-
риационного метода, связанному с повышени-
ем точности расчетов как в линеаризованной, 
так и нелинейной постановке, следует отне-
сти использование данного в работе [1] опре-
деления реальной обработанной поверхности:

r = r0 + Δr0.               (12)

Выражение (12) в отличие от выражения 
(9) учитывает практически все геометриче-
ские погрешности станка, в том числе и не 
оказывающие влияние на точность обработ-
ки в конкретных случаях.

В классической постановке рассматривае-
мый метод основан на последовательной ли-
неаризации вариации ФФ (4) и тригономе-
трических функций от геометрических по-
грешностей узлов ФФ станка (5), являющихся 
малыми значениями по сравнению со значе-
ниями перемещений узлов ФС станка при об-
работке деталей. В работе [9] был рассмотрен 
подход к созданию нелинейной теории геоме-
трической точности станков, в том числе бы-
ли предложены некоторые новые направле-
ния развития вариационного метода расчета 
точности станков, связанные с двумя группа-
ми ситуаций, при которых линеаризованные 
модели не обеспечивают точность расчетов, и 
следует решать нелинейные задачи.

К первой группе в этой работе были от-
несены задачи, содержащие значимые нели-
нейные составляющие в исходной функции, 
характеризующей точность. Ко второй груп-
пе в работе [9] были отнесены задачи, в ко-
торых линейные составляющие строго равны 
нулю, поэтому решение этих задач связано 

с необходимостью учета нелинейных членов. 
В целом первая и вторая группы ситуаций 
не связаны с анализом нелинейных состав-
ляющих, присущих вариации самой функ-
ции формообразования.

Повышение точности расчетов связано с 
выявлением источников нелинейностей при 
вариации функции формообразования.

Первый источник связан с определением 
матрицы погрешности взаимного расположе-
ния систем координат εi. Если в линейной по-
становке эта матрица определяется при раз-
ложении тригонометрических функций как 
sin δ ≈ δ и cos δ ≈ 1, то при учете квадратич-
ных членов будет использовано разложение 
вида sin δ ≈ δ и cos δ ≈ 1 – δ2/2.

Второй источник связан с определением 
векторного баланса точности станка. В ли-
нейной постановке этот баланс определяет-
ся по выражению (4), а при учете квадратич-
ных членов он будет определяться по следу-
ющей зависимости:

(
)

0 0, ,0

4
0, , ,1 0

.

i
i i i li

l l j
i i i i j i j i j lj i

r A A

A A A e

=

−
+ + += =

∆ = ε +

+ ε ε

∑

∑ ∑    (13)

Третий источник связан с учетом нелиней-
ностей при определении полной вариации ФФ 
металлорежущей системы, которая в отличие 
от (11) имеет вид

Δr0 = ΔA0,lrl + ΔA0,lΔrl + ΔA0,lΔrl.    (14)

Из структуры этого выражения видно, что 
векторный баланс точности Δr0 металлоре-
жущей системы содержит нелинейный член 
ΔA0,lΔrl.

Выводы

В работе изложен процесс развития вариа-
ционного метода расчета геометрической точ-
ности металлорежущих станков. Определено 
современное состояние метода, выявлены но-
вые направления его дальнейшего развития. 

Изложенные в работе направления раз-
вития вариационного метода расчета геоме-
трической точности металлорежущих стан-
ков целесообразно разбить на две группы, 
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различающиеся структурой математических 
моделей учета влияния геометрических по-
грешностей на точность обработки — лине-
аризованной и нелинейной. Для нелинейной 
постановки в работе выявлены источники не-
линейностей, а также раскрыты закономерно-
сти их влияния на векторный баланс точно-
сти металлорежущих систем.

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