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ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

УЗЛОВ СТАНКОВ И ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА НИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

  

Аннотация: основным технологическим оборудованием в 

машиностроении являются металлорежущие станки. Целью работы 

является раскрытие взаимосвязей между точностью станков и 

обрабатываемых на них поверхностей деталей для создания и 

актуализации стандартов по геометрической точности 

металлорежущих станков. На основе развития вариационного метода 

расчета точности получены основные соотношения, раскрывающие 

искомые взаимосвязи. 

 

Ключевые слова: металлорежущий станок, геометрическая 

точность, обрабатываемая поверхность, взаимосвязи 
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Управление качеством технологического оборудования 

(планирование, обеспечение, повышение и контроль) основано на 

постановке и решении общей для машиностроения задачи анализа 

служебного назначения машин [1]. Для металлорежущих станков анализ 

служебного назначения заключается в раскрытии взаимосвязей между 

точностью изготовления и сборки самих станков и точностью 

обрабатываемых на них деталей. Такие взаимосвязи являются основой 

математическим аппаратом управления качеством процессов создания, 

контроля, испытаний, ремонта и модернизации станков. Не смотря на 

большое количество исследований в данной области, проблема отыскания 

таких взаимосвязей в целом не решена. Для решения указанной проблемы 

проф. В.Т. Портманом был разработан вариационный (матричный) метод 

расчета точности станков [2]. Однако его непосредственное применение 

позволяет получить только частные решения данной проблемы. 

Целью работы является раскрытие взаимосвязей между точностью 

узлов и обрабатываемых на станках поверхностей деталей для создания 

новых и пересмотра действующих стандартов по геометрической точности 

металлорежущих станков. 

На рисунке представлена схема обоснования норм геометрической 

точности станков, основанная на применении вариационного метода 

расчета точности [2] и его развитии [3]. 

Взаимосвязи между отклонениями от точности 
обрабатываемой поверхности Δq0 и узлов станка Δqст

Δr0,1 (u, v, Δq0) = Δr
**

0,2(u, v, Δqст) – ε0r0

dr0(u, v, Δq0) = dr0(u, v, Δqст)

δr0(u, v, Δq0) = δr0(u, v, Δqст)

Формирование вектора 
погрешностей 

обрабатываемой 
поверхности Δq0  

Формирование вектора 
погрешностей узлов 

станка Δqст  

Виды и нормативные 
значения отклонений от 

точности 
обрабатываемой 

поверхности 

Виды и нормативные 
значения отклонений от 
точности узлов станка 

 

Рисунок – Схема обоснования норм точности станков 
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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. 

Служебное назначение станков полностью определяется их 

функцией формообразования (ФФ), которая 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 [2]. Учитывая в этом 

балансе только те погрешности, которые влияют на параметры точности 
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обрабатываемой поверхности, а также характер этого влияния, автором 

предложено новое определение векторного баланса точности Δr0,2** в виде 

     
               ,       (4) 

где ε0 – матрица погрешности положения обрабатываемой заготовки 

относительно технологической базы при обработке поверхности r0. 

Для раскрытия взаимосвязей между параметрами геометрической 

точности узлов станков и обрабатываемых на этих станках поверхностей 

деталей в данной работе предложено следующее соотношение: 

Δr0,1 (u, v, Δq0) =      
                 .     (5) 

Наиболее простым при раскрытии взаимосвязей является 

соответствие между полными дифференциалами 

dro(u, v, dq0) = dro(u, v, dqст),       (6) 

тогда как раскрытие взаимосвязей при соответствии между вариациями 

δro(u, v, δq0) = δro(u, v, δqст),       (7) 

является более сложной задачей. 

В отличие от выражения (6), где переменными считаются только 

величины составляющих векторов q0 и qст, в выражении (7) переменными 

являются сами зависимости для этих составляющих. При вычислении 

вариации δro(u, v, δq0) составляющие вектора δq0 следует рассматривать 

как функцию параметров u и v номинальной обрабатываемой поверхности. 

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

следует рассматривать как функцию параметра u или v для 

соответствующего узла станка, реализующего движение 

формообразования. 

Таким образом, в данной работе предложены соотношения для 

раскрытия 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. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GEOMETRIC  

ACCURACY OF THE MACHINE-TOOLS AND PROCESSED  

ON THEIR SURFACES 

 

Abstract: machine-tools are the main technological equipment in 

mechanical engineering. The aim is the disclosure of relationships between the 

accuracy of the machine-tools and processed on their surfaces creating and 

updating standards for geometric accuracy of machine-tools. On the basis of 

development of a variation methods of calculation of accuracy the main ratios 

for disclosure of required interrelations are received. 

 

Keywords: machine-tool, geometrical accuracy, processed surface, 

relationship. 
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