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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

УДК 621.9.06:006.83 
 

О.В. АНИКЕЕВА, А.Г. ИВАХНЕНКО 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ  
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 
Аннотация. Изложены два основных подхода к расчетам геометрической точности станков и 

полученные с их использованием результаты. С единых позиций на основе функции формообразования 
представлены зависимости, лежащие в их основе. Для каждого подхода предложены зависимости для расчета 
объемной геометрической погрешности станка, исключающие рассмотрение геометрических характеристик 
режущего инструмента. Установлена преимущественная область применения каждого из подходов, а также 
причины различий в получаемых результатах на основе анализа известных решений. 

Ключевые слова: металлорежущие станки; точность; геометрические погрешности. 
 

Введение. 
Геометрическая точность станка оказывает прямое и существенное влияние на 

точность обработки. Необоснованное ужесточение допусков на параметры геометрической 
точности станков существенно повышает себестоимость обработки и может привести к 
снижению конкурентоспособности продукции машиностроения. При расчетах 
геометрической точности станков сложились два основных подхода к оценке 
геометрических погрешностей обработки, основанные на применении матриц 
преобразований однородных координат (Денавита-Хартенберга) и полной вариации 
полученных зависимостей. Первый подход основан на рассмотрении двух ветвей, связанных 
с заготовкой и режущим инструментом относительно неподвижного звена (станины станка) 
[1]. Второй подход основан на использовании функции формообразования, которая 
определяется положением кромки режущего инструмента в системе координат 
обрабатываемой заготовки [2, 3]. 

Применение каждого из этих подходов должно приводить к одинаковым результатам. 
Однако практика их применения и получаемые результаты зачастую отличаются. Расчеты 
геометрической точности станков применяются при их проектировании, изготовлении, 
эксплуатации, ремонте и модернизации, посредством решения различных задач 
оптимизации, анализа чувствительности, моделирования точности обработки, расчетов 
надежности, компенсации, стандартизации, синтеза допусков и т.д. Поэтому сравнение двух 
известных подходов к оценке и анализу геометрической точности металлорежущих станков 
является актуальным. 

Первый подход. 
Моделирование геометрических погрешностей и анализ чувствительности для 5-

осевого станка было выполнено в работе [4]. Авторы данной работы утверждают, что 
предложенная ими методология моделирования погрешностей позволяет выявить в явном 
виде компенсируемые и некомпенсируемые погрешности станка для обеспечения точности 
обработки и поддерживает анализ чувствительности в процессе проектирования. В работе [5] 
представлен метод проектирования точности многоосевого станка с ЧПУ для повышения его 
надежности при обработке. В этом исследовании на основе модели геометрической точности 
5-осевого обрабатывающего центра была определена вероятность нарушения ограничений 
по точности для разных диапазонов в рабочем пространстве станка. Работа [6] посвящена 
анализу и робастному проектированию геометрической точности 3-осевого шлифовального 
станка с ЧПУ на основе планирования экспериментов и функции потерь качества. Из 21 
потенциальной геометрической погрешности было выделено 11 ключевых погрешностей, 
оказывающих основное влияние на объемную точность станка. В работе [7] исследовалось 
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влияние различных элементарных погрешностей токарного станка на точность обработки 
торцевой поверхности с учетом кинематических составляющих, зависящих от угла поворота 
шпинделя. 

Второй подход. 
В работе [8] исследовалось влияние различных компоновок 3-координатных 

обрабатывающих центров на точность взаимного расположения при обработке двух плоских 
поверхностей. Из четырех рассмотренных компоновок станков выделены две компоновки, 
имеющие наилучшие показатели объемной точности обработки. Точность формообразования 
на гексаподах рассмотрена в работе [9]. В этой работе приведены соотношения между 
функцией формообразования в виртуальных и физических координатах, а также рассмотрено 
влияние силы резания на деформации параллельных звеньев станка и точность обработки, 
соответственно. В работе [10] исследовались гибридные компоновки станков, включающие 
звенья с последовательным и параллельным соединением. В этой работе был осуществлен 
синтез корректирующих смещений узлов станка для компенсации его геометрических 
погрешностей. Исследование параметрической надежности станков было выполнено в 
работе [11], где были рассмотрены вопросы, связанные с организацией ремонта станков по 
фактическому техническому состоянию на основе установленных связей между 
геометрическими погрешностями станка и обработанной детали. В работе [12] выполнено 
моделирование точности при токарной обработке. Было исследовано влияние отдельных 
геометрических погрешностей станка на отклонения формы и расположения 
цилиндрической и торцевой поверхностей. 

Сочетание первого и второго подходов. 
В работе [13] был разработан метод оптимизации геометрических погрешностей 

станков. На основе моделирования геометрических погрешностей 5-осевого 
обрабатывающего центра была решена задача оптимизации допусков на выявленные 
геометрические погрешности станка. Вопросы, связанные с анализом чувствительности и 
компенсацией геометрических погрешностей для повышения точности станков с ЧПУ, 
рассмотрены в работе [14] на примере 3-координатного обрабатывающего центра. В данной 
работе предложено последовательно выполнять локальный качественный и глобальный 
количественный анализ чувствительности составляющих объемной точности станка от его 
геометрических погрешностей. Результаты моделирования показали, что для этого станка 
возможна компенсация 59.8%, 65.5%, и 73.5% геометрических погрешностей по осям , , и 

, соответственно. 
Постановка цели и задач. 
Целью данной работы является сравнение подходов к расчету геометрической 

точности металлорежущих станков для выявления возможных причин, которые могут 
привести к различию полученных результатов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Изложить основные положения, являющиеся основой этих подходов; 
2) Сравнить возможности основных подходов, установить их взаимосвязь и 

предпочтительные области применения; 
3) Выполнить анализ известных решений, полученных другими исследователями. 
Сущность известных подходов к оценке и анализу геометрической точности 

металлорежущих станков. 
Рассматриваемые подходы хронологически сложились именно так, как они и 

представлены выше. Однако решение первой и второй задач целесообразно начать с 
изложения второго подхода, чтобы пользоваться едиными обозначениями для одинаковых 
понятий, преобразований и результатов. 

Второй подход. 
Положение кромки режущего инструмента в системе координат обрабатываемой 

заготовки определяется как [2]: 

ист0 rAr        (1) 
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где  r0 – радиус-вектор связывающий координаты точек режущего инструмента в системах 
координат самого режущего инструмента и обрабатываемой детали;  

Aст – матрица преобразований координат станка, являющаяся произведением 
известных матриц элементарных перемещений;  

rи – радиус-вектор формообразующих точек инструмента. 
Наложение различных связей (огибания, скрытых и функциональных) на функцию 

формообразования r0 в выражении (1) позволяет получить уравнение конкретной 
номинальной обрабатываемой поверхности. Уравнение такой поверхности также задается в 
виде: 

 000 qrr v,u, ,      (2) 

где  u, v – криволинейные координаты поверхности, причем ru × rv ≠ 0, где ru ≡ ∂r/∂u, 
rv ≡ ∂r/∂v;  

q0 – вектор размерных параметров поверхности;  
q0 = (q01, …, q0m1)

т; m1 – количество составляющих вектора q0. 
Полная вариация выражения (1) с учетом только членов первого порядка малости, 

имеет вид: 

истист0 rArAr   ,      (3) 

и позволяет учесть все геометрические погрешности станка, входящие в матрицу ΔAст, и все 
геометрические погрешности режущего инструмента, входящие в вектор Δrи. 

При исследовании геометрической точности только станков целесообразно считать 
режущий инструмент «идеальным» и положить Δrи = 0, тогда из выражения (3) имеем: 

ист0 rAr   .         (4) 

Условие Δrи = 0, соответствует не только «идеальному» режущему инструменту, но и 
тому случаю, если он является точечным, а, значит, соответствует условию для rи = e4, т.е. 
радиусу-вектору начала координат, e4 = (0; 0; 0; 1)т. В работе [2] были получены векторный и 
скалярные балансы точности токарного станка при обработке различных поверхностей 
точечным режущим инструментом, на основе которых был выполнен анализ влияния 
элементарных геометрических погрешностей взаимного положения узлов формообразующей 
системы станка на точность обработки. 

В том случае, если последнее условие не выполняется, т.е. rи ≠ e4, то возникает 
необходимость задания «функциональной точки» (рисунок 1) согласно стандарту ISO 230-
1:2012 [15]. 

 

 
Рисунок 1 – Примеры функциональных точек по ISO 230-1:2012 

 
В [15] не представлены способы задания функциональных точек при фрезеровании и 

шлифовании, т.е. при использовании лезвийного инструмента (фрезы) и инструмента 
работающего поверхностью (шлифовального круга). Данные вопросы рассматриваются при 
анализе формообразующих возможностей станков в работе [2]. Считая, что такой анализ был 
выполнен до рассмотрения вопросов, связанных с точностью станка, авторы предлагают 
новое решение. 
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Учитывая, что из выражения (1) радиус-вектор формообразующих точек инструмента 

равен   0сти rAr 1 , векторный баланс точности станка (4) примет следующий вид: 

  0
1

стст0 rAAr      (5) 
где  r0 соответствует уравнению (2). 

Существенным преимуществом выражения (5) является то, что не требуется задание 
уравнения режущей кромки инструмента, однако нужно задавать уравнение обрабатываемой 
поверхности в параметрическом виде (2) и выражения для аргументов матриц входящих в Aст 
через криволинейные координаты u и v, и вектор q0. Из уравнения (5) видно, что при 
фрезерной и шлифовальной обработке полной характеристикой векторной погрешности 
станка при обработке любой поверхности является произведение матриц   1

стст
 AA , а не 

только матрица стA  в том случае, если rи = e4. 
Первый подход. 
Представим в выражении (1) матрицу Aст в виде произведения 2-х матриц, т.е. 

Aст = AзагAи, тогда имеем: 

иизаг0 rAAr         (6) 
где Aзаг и Aи – матрицы преобразований координат станка, учитывающие перемещения узлов 
формообразующей системы от узла, связанного с заготовкой до станины и от станины до 
узла, связанного с режущим инструментом, соответственно. 

Тогда, из (6), имеем: 
  0ии0

1
заг  rArA ,                     (7) 

что соответствует представлению функции формообразования в неподвижной системе 
координат, связанной со станиной станка. В выражении (7) необходимо задавать положение 
«функциональной» точки в радиусах-векторах номинальной обрабатываемой поверхности r0 
и режущего инструмента rи (рисунок 1). В общем случае, задание этой точки также требует 
предварительного анализа процесса формообразования. 

Полная вариация выражения (7), с учетом Δr0 = 0 и Δrи = 0 имеет вид: 
   ии

1
заг rArAE  

0 .        (8) 
где  E – несобственный вектор геометрической погрешности станка E = (Ex, Ey, Ez, 0)т, 

Ex, Ey, Ez – составляющие вектора E по осям X, Y и Z, соответственно. 
Новое решение, представленное при рассмотрении второго подхода, здесь будет 

иметь следующий вид: 
    0Δ rAAAAE 1

заг
1

ии
1

заг
  .     (9) 

Выражение (9) аналогично выражению (5), и в нем не требуется задание положения 
«функциональной» точки в радиусе-векторе режущего инструмента rи. 

Сравнение возможностей известных подходов. 
Такое сравнение рассмотренных выше подходов проведем на хорошо изученном 

примере токарного станка, схема которого представлена на рисунке 2, при обработке 
точечным режущим инструментом (Δrи = 0). 

 

 
Рисунок 2 – Формообразующая система токарного станка 



Машиностроительные технологии и оборудование 

32 _______________________________________________________________________ № 1 (327) 2018 

Токарный станок реализует три движения формообразования, одно вращательное – 
вокруг оси Z, и два поступательных – вдоль осей Z и X. 

Второй подход. 
Известная функция формообразования (1) токарного станка: 

       т1;;sin;cos zxxxz  4136
0 eAAAr ,   (10) 

где  A6(φ) – матрица поворота вокруг оси Z;  
       A3(z) и A1(x) – матрицы перемещений вдоль осей Z и X, соответственно. 

Вариация функции формообразования (10) равна [2]: 

           
            4

3
13641

2
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64136
00

eAAAeAAA

eAAAeAAAr




xzxz

xzxz
,  (11) 

где  εi – матрица погрешности взаимного расположения i−1-ой и i-ой систем координат 
формообразующей системы станка: 
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где  δxi, δyi, δzi – малые смещения системы координат Si вдоль осей Х, Y, Z;  
       αi, βi, γi – малые углы поворота системы координат Si относительно осей Х, Y, Z. 

Векторный баланс точности токарного станка Δr0 получается из выражения (11) при 
подстановке соответствующих матриц εi (i = 0..3) и равен [2]: 
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где  Δ1 … Δ5 выражаются через элементарные погрешности положения звеньев 

следующим образом: 



3

1
11

i
xiz ; 




3

1

2

0
12

i
yi

i
ixz ; 003  zx ; 

004  zy ;  2100

3

0
5 sincos  


xxx

i
zi . 

Векторный баланс точности Δr0 в выражении (13) не связан с конкретной 
обрабатываемой поверхностью, является самой полной характеристикой станка и включает в 
свой состав 20 элементарных геометрических погрешностей станка, которые могут 
оказывать влияние на точность обработки. Другие виды векторного баланса точности 
представлены в работе [16]. 

Первый подход. 
Определим составляющие выражения (7): 

    6
заг AA 1 ,    xz 13

и AAA  , 

 т1;;sin;cos zxx 0r ,  т1;0;0;0иr . 

Главным отличием этого подхода является определение вариации матриц, входящих в 
выражение (8), выполняемое следующим образом: 

     0
6

заг ε AA 1 ,     3
1

2
3

1и  xz AAA  ,  (14) 

причем это отличие заключается не только в самой форме выражений вариаций матриц в 
(14), но и в структуре матриц элементарных погрешностей, которые в отличие от (12) имеют 
следующий вид: 
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Вектор геометрической погрешности станка по выражению (8) равен: 
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при учете только членов первого порядка малости, т.е. не включает взаимные произведения 
элементарных геометрических погрешностей. 

Вектор геометрической погрешности E в выражении (16) также не связан с 
конкретной обрабатываемой поверхностью и включает в свой состав те же самые 
элементарные геометрические погрешности рассматриваемого станка. 

Из выражений (13) и (16) видно, что векторный баланс точности Δr0 и вектор 
геометрической погрешности E связаны соотношением: 

 EAr  6
0 .     (17) 

Из уравнения (17) очевидна разница в областях применения векторов Δr0 и E. 
Векторный баланс точности Δr0 задан в подвижной системе координат обрабатываемой 
заготовки, поэтому его целесообразно использовать в расчетах точности обработки 
различных поверхностей, а также при задании норм точности обработки образцов-изделий в 
соответствующих стандартах по геометрической точности станков. Вектор геометрической 
погрешности E задан в неподвижной системе координат, связанной со станиной станка, и его 
область применения связана с заданием норм точности в стандартах и проверками этой 
точности без обработки конкретных поверхностей, а также при калибровке рабочего 
пространства. 

Анализ известных решений. 
Отметим, что в работах [6] и [13] дано следующее представление вектора 

геометрической погрешности − E = (Ex, Ey, Ez, 1)т, однако из самой структуры выражения (8), 
являющегося разностью двух собственных векторов видно, что четвертая координата 
несобственного вектора E равна 0. 

Во всех рассмотренных работах, основанных на использовании первого подхода, 
авторы на основе своих предпочтений рассматривают лишь некоторые составляющие 
элементарных геометрических погрешностей в выражении (15) для различных узлов, а также 
вводят дополнительные погрешности положения без анализа структуры выражения (16). 

Так, в работе [7] матрица ε3 полагается единичной, т.е. исключаются из рассмотрения 
погрешности δx3, δy3 и δz3 входящие в выражение (16). При этом, кроме оставшихся 18 
элементарных погрешностей, входящих в матрицы ε0, ε1 и ε2, вводят в рассмотрение 
дополнительную составляющую ηxz – отклонение от перпендикулярности направляющих по 
координатам X и Z. Между тем, данное отклонение уже учтено в составляющей β2, входящей 
в выражение (16). Как показано в работе [17], элементарные погрешности могут иметь 
постоянные и переменные составляющие. Для станков с последовательным типом 
компоновок, когда каждый узел может осуществлять не более одного движения при 
формообразовании, такие переменные составляющие будут являться функцией 
соответствующей координаты. Для рассматриваемого примера это означает, что переменные 
составляющие матрицы ε0 будут являться функциями угла поворота шпинделя (φ), матрицы 
ε1 – перемещения продольного суппорта (z), матрицы ε2 – перемещения поперечного 
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суппорта (x). Так, отклонение от перпендикулярности направляющих ηxz может являться 
частью постоянной и переменной составляющих элементарной погрешности β2. 

В работе [4] станок, имеющий 6 координат, рассматривается как 5-осевой. 
Исключение из рассмотрения узла, осуществляющего вращение режущего инструмента, 
позволило авторам выделить только тридцать элементарных геометрических погрешностей, 
соответствующих этим пяти координатам. Однако, здесь в рассмотрение введены 11 
дополнительных составляющих, из которых 7 составляющих являются отклонениями от 
перпендикулярности осей различных координат, а 4 составляющих – погрешностями 
линейного смещения осей в различных направлениях. Все 11 дополнительно введенных 
погрешностей также могут быть рассмотрены как составляющие элементарных 
геометрических погрешностей. 

В работах [13] и [14] использовалось сочетание двух рассматриваемых подходов 
только в той части, что в них в явном виде представлена и использована функция 
формообразования для вычисления вектора E. В работе [13] матрицы элементарных 
погрешностей вида (15) декомпозированы на две составляющих, одна из которых включает 
шесть основных элементарных погрешностей, а другая различное количество дополнительно 
вводимых погрешностей взаимного расположения. Именно рассмотренная декомпозиция и 
обосновывает целесообразность рассмотрения только основных погрешностей и 
последующего их анализа для выделения постоянной и переменной составляющих. В целом, 
в этой работе для 5-осевого станка, также имеющего 6 координат, учтено только 30 
основных элементарных погрешностей из 36, но дополнительно введено в рассмотрение 7 
дополнительных погрешностей. 

Заключение. 
В работе рассмотрены два основных подхода применяемых при расчетах 

геометрической точности станков и дан обзор полученных с их использованием результатов. 
Применение функции формообразования позволило представить с единых позиций 
зависимости, лежащие в их основе. Для каждого подхода предложены новые зависимости 
для расчета объемной геометрической погрешности станка, позволяющие исключить из 
рассмотрения геометрические характеристики режущего инструмента. Подход, основанный 
на рассмотрении геометрической погрешности станка в неподвижной системе координат 
целесообразно использовать при исследованиях точности без обработки деталей. Подход, 
основанный на рассмотрении геометрической погрешности станка в системе координат 
заготовки целесообразно использовать при исследованиях точности с обработкой деталей, в 
том числе образцов-изделий. Анализ известных решений показал, что основной причиной 
различий в получаемых результатах является рассмотрение не всех составляющих 
элементарных геометрических погрешностей, влияющих на точность обработки, но при этом 
и разбиение на составляющие рассматриваемых погрешностей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-60049 
мол_а_дк. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO THE 

CALCULATION OF GEOMETRIC ACCURACY OF MACHINE TOOLS 
 
Abstract. Two basic approaches to calculations of geometrical accuracy of machine tools and received with 

its using the results are presented. From a single position on the basis of the functions forming the dependences 
underlying them are presented. For each approach dependencies are proposed for calculating the geometric volumetric 
error of the machine tool excluding the consideration of the geometric characteristics of the cutting tool. A predominant 
area is installed for the application of each approach as well as the reasons for the differences in the results based on 
the analysis of known solutions. 
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