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Анализ представленных диаграмм показывает, что изменение значения дополнительной массы и 

положения динамического гасителя колебаний вдоль рабочего органа дает возможности настройки 

динамического состояния рассматриваемой системы и позволяет получать требуемый режим её работы при 

соотношении координат движения равном единице. Дальнейшее развитие исследований предполагает 

исследование поведения системы при изменении данного соотношения в отрицательную и положительную 

стороны. 

 

Заключение 

 

Предложен и обоснован способ управления вибрационным полем технологической машины, 

основанный на изменении параметров дополнительного устройства. Обосновано введение в расчетную 

схему технического объекта в виде твердого тела на упругих опорах рычажного механизма с 

дополнительной массой, что дает возможности настройки динамического состояния рассматриваемой 

системы. Изменение параметров дополнительной массы и положения рычажного механизма позволяет 

изменять динамическое состояние системы с целью получения единичного соотношения между 

координатами движения, что является оптимальным режимом работы технологической машины, так как 

позволяет получить однородное вибрационное поле.  
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ВЕРИФИКАЦИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ НОРМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ СТАНКОВ 

 

Аникеева О.В., Ивахненко А.Г. 

Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 

 

Аннотация. На основе классического вариационного метода расчета точности станков, а также 

новых зависимостей, полученных при его развитии, созданы положения для обоснования и верификации 

норм геометрической точности металлорежущих станков. Приводится пример обоснования и верификации 

норм точности токарных станков по ГОСТ 18097. 

Ключевые слова: металлорежущий станок, геометрическая точность, стандарт, верификация 

Abstract. Provisions are created to justification and verification the norms of geometrical accuracy of 

machine tool based on the classical variational method for calculating the accuracy of machines, as well as new 

dependencies obtained during its development. An example of justification and verification of the accuracy 

standards of lathes to GOST 18097 is given. 

Keyword: machine tool, geometric accuracy, standard, verification 

 

При проектировании, эксплуатации и ремонте металлорежущих станков применяют стандарты по 

нормам их геометрической точности. Современное состояние данных государственных, 

межгосударственных, национальных и международных стандартов рассмотрено в работе [1]. В 

литературных и Интернет источниках отсутствует научное обоснование создания и пересмотра таких норм. 

В качестве такой основы целесообразно использовать вариационный метод расчета точности станков [2], 

развитие которого дано в работах [3-6]. 

Целью данной работы является верификация норм геометрической точности станков для 

актуализации действующих стандартов. 



226 
 

Вариационный метод расчета точности металлорежущих станков основан на определении 

возможностей металлорежущего станка по обработке различных поверхностей с помощью его функции 

формообразования (ФФ) при использовании заданных режущих инструментов [1]. Структура модели 

выходной точности станка [1] основана на определении векторного и скалярного балансов точности. 

Векторный баланс точности станка Δr0 является вариацией его функции формообразования r0 без учета 

погрешностей режущего инструмента, в линеаризованной постановке определяемого как: 

∆𝒓𝟎 = ∑ 𝑨𝟎,𝒊𝛆𝒊𝑨𝒊,𝒍𝒓𝒍
𝑙
𝑖=0 ,           (1) 

где εi – матрица погрешности взаимного расположения систем координат: 

𝛆𝒊 = (

0 −γ𝑖 β𝑖 δ𝑥𝑖

γ𝑖 0 −α𝑖 δ𝑦𝑖

−β𝑖 α𝑖 0 δ𝑧𝑖

0 0 0 0

),     (2) 

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, с учетом вариации связей. 
Для метрологических оценок используют скалярный баланс точности Δrn, являющийся проекцией 

вектора Δr0 на нормаль к номинальной обрабатываемой поверхности r0, т.е. Δrn = nт∙Δr0, где n – единичный 

вектор нормали; т – символ транспонирования. 

При развитии этого метода в работах [3, 4] было введено новое определение векторного баланса 

точности Δr0**, который определяется выражением (1), но включает в свой состав только те геометрические 

погрешности станка, которые входят в скалярный баланс точности Δrn. С использованием этого определения 

реальную обработанную поверхность r можно представить следующим образом: 

𝒓 = 𝒓𝟎 + ∆𝒓𝟎
∗∗,       (3) 

или 

𝒓 = 𝒓𝟎 + 𝛆𝟎𝒓𝟎 + 𝛅𝒓𝟎 + 𝒅𝒓𝟎.      (4) 

В выражении (4) матрица ε0 полностью определяет изменение положения обрабатываемой заготовки 

при обработке поверхности r0 относительно используемой технологической базы и не приводит к 

появлению погрешностей размера и формы [5]. Составляющие dr0 и δr0 выражения (4), определяют 

погрешности размера и формы для реальной обработанной поверхности. На основе введенных определений 

в работе [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 соотношения между параметрами его геометрической точности и 

отклонениями расположения обрабатываемых на нем поверхностей за один установ, не рассмотренные в 

работе [1]. 

Таким образом, основные положения классического вариационного метода расчета точности станков 

и новые зависимости, полученные при его развитии, могут быть применены для обоснования и верификации 

норм геометрической точности. 

Пример. Рассмотрим разработку норм геометрической точности для токарных станков. 

Функция формообразования (1) токарного станка имеет вид [1]: 

𝒓𝟎 = 𝑨𝟔(φ)𝑨𝟑(𝑧)𝑨𝟏(𝑥)𝒆𝟒 = (𝑥 ∙ cosφ;  𝑥 ∙ sinφ;  𝑧;  1)т,    (5) 

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

соответственно; e4 – радиус-вектор начала координат, e4 = (0; 0; 0; 1)т, что соответствует обработке 

точечным инструментом rl = e4. 

Векторный баланс точности этого станка равен [1]: 

∆𝒓𝟎
∗ = (

∆1 cos φ − ∆2sinφ + ∆3

∆1 sin φ + ∆2cosφ + ∆4

∆5

0

),     (6) 

где Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 выражаются через элементарные погрешности положения звеньев следующим образом: 

∆1= 𝑧β1 + ∑ δ𝑥𝑖
3
𝑖=1 ; ∆2= −𝑧α1 + 𝑥 ∑ γ𝑖 + ∑ δ𝑦𝑖

3
𝑖=1

2
𝑖=0 ; ∆3= δ𝑥0 + 𝑧β0; ∆4= δ𝑦0 − 𝑧α0;  

∆5= ∑ δ𝑧𝑖 − 𝑥cosφ ∙ β0 + 𝑥sinφ ∙ α0 − 𝑥(β1 + β2)3
𝑖=0 . 
При обработке цилиндрической поверхности с радиусом R (x = R), уравнение номинальной 

обрабатываемой поверхности  – 𝒓𝟎 = (𝑅 ∙ cosφ;  𝑅 ∙ sinφ;  𝑧;  1)т, а скалярный баланс точности равен:  

∆𝑟𝑛 = δ𝑥0cosφ + δ𝑦0sinφ − α0𝑧sinφ + β0𝑧cosφ + β1𝑧 + δ𝑥1 + δ𝑥2 + δ𝑥3.  (7) 

В общем случае элементарные погрешности узлов станка, входящие в выражение (7) являются 

суммой постоянных и переменных составляющих, зависящих от переменных φ и z: δx0 = δx0,c + δx0(φ); δy0 = 

δy0,c + δy0(φ); 0 = 0,c + 0(φ); β0 = β0,c + β0(φ); δx1 = δx1,c + δx1(z); β1 = β1,c + β1(z). Векторный баланс точности, 

соответствующий определению (3) ∆𝒓𝟎
∗∗ и его составляющие при обработке цилиндрической поверхности 

имеют вид: 

∆𝒓𝟎
∗∗ = (

δ𝑥0 + 𝑧β0 + 𝑧β1 ∙ cosφ + ∑ δ𝑥𝑖 ∙ cosφ3
𝑖=1

δ𝑦0 − 𝑧α0 + 𝑧β1 ∙ sin φ + ∑ δ𝑥𝑖 ∙ sinφ3
𝑖=1

𝑅α0 ∙ sinφ − 𝑅β0 ∙ cosφ − 𝑅β1

0

);    (8) 
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𝛆𝟎𝒓𝟎 = (

0 0 β0,c δ𝑥0,c

0 0 −α0,c δ𝑦0,c

−β0,c α0,c 0 0

0 0 0 0

) (

𝑅cosφ
𝑅sinφ

𝑧
1

);     (9) 

𝛅𝒓𝟎 = (

δ𝑥0(φ) + 𝑧β0(φ) + (𝛿𝑥1(𝑧) + 𝑧β1(𝑧))cosφ

δ𝑦0(φ) − 𝑧α0(φ) + (𝛿𝑥1(𝑧) + 𝑧β1(𝑧))sinφ

𝑅(α0(φ)sinφ − β0(φ)cosφ − β1(𝑧))
0

);    (10) 

𝒅𝒓𝟎 = ((δ𝑥1,𝑐 + δ𝑥2 + δ𝑥3)cosφ; (δ𝑥1,𝑐 + δ𝑥2 + δ𝑥3)sinφ; 0; 𝑅)
т
.    (11) 

При обработке торцевой поверхности z = c, где c – расстояние от торца до опорной базы, уравнение 

номинальной обрабатываемой поверхности – 𝒓𝟎 = (𝑥 ∙ cosφ;  𝑥 ∙ sinφ;  𝑐;  1)т, скалярный баланс точности 

равен:  

∆𝑟𝑛 = α0𝑥 ∙ sinφ − β0𝑥 ∙ cosφ − (β1 + β2)𝑥 + δ𝑧0 + δ𝑧1 + δ𝑧2 + δ𝑧3.  (12) 

Здесь элементарные погрешности узлов станка, входящие в выражение (12) являются суммой 

постоянных и переменных составляющих, зависящих от переменных φ (представлены выше) и x: δz0 = δz0,c + 

δz0(φ); δz2 = δz2,c + δz2(x); β2 = β2,c + β2(x). Векторный баланс точности, соответствующий определению (3) 

∆𝒓𝟎
∗∗ и его составляющие при обработке торцевой поверхности имеют вид: 

∆𝒓𝟎
∗∗ = (𝑐β0; −𝑐α0;  α0𝑥 ∙ sinφ − β0𝑥 ∙ cosφ − (β1 + β2)𝑥 + ∑ δ𝑧𝑖

3
𝑖=0 ; 0)т;   (13) 

𝛆𝟎𝒓𝟎 = (

0 0 β0,c 0

0 0 −α0,c 0

−β0,c α0,c 0 δ𝑧0,c

0 0 0 0

) (

𝑥cosφ
𝑥sinφ

𝑐
1

) ;    (14) 

𝛅𝒓𝟎 = (𝑐β0(φ); −𝑐α0(φ); 𝑥α0(φ)sinφ − 𝑥β0(φ)cosφ + 𝛿𝑧0(𝜑) − (β1 + β2)𝑥 + δ𝑧2(𝑥); 0)т ;  (15) 

𝒅𝒓𝟎 = (0; 0; δ𝑧1 + δ𝑧2,𝑐 + δ𝑧3; 0)т.      (16) 

Из выражений (9-11) и (14-16) следует, что полный набор геометрических погрешностей токарного 

станка, оказывающих влияние на точность обработки цилиндрической и торцевой поверхностей, можно 

представить множеством {δx0,c; δx0(φ); δy0,c; δy0(φ); δz0,c; δz0(φ); 0,c; 0(φ); β0,c; β0(φ); δx1,c; δx1(z); δz1; β1,c; 

β1(z); δx2; δz2,c; δz2(x); β2,c; β2(x); δx3; δz3}. 

Рассмотрим комплекс проверок точности токарных станков по ГОСТ 18097 [7], представленный в 

табл. 1, в который не включены проверки пиноли задней бабки (п.п. 4.14, 4.15) и проверки кинематической 

точности, связанные с обработкой резьбовых поверхностей (п.п. 4.17, 4.18). 

Таблица 1 

Проверяемые параметры точности токарного станка по ГОСТ 18097 

№ п. ГОСТ Наименование 
Проверяемый 

параметр 

Обозначение 

допуска 

1 4.4 Точность установки направляющих в направлении: 

продольном / поперечном 

 

1 / γ1 

 

Т1,1 / Т1,2 

2 4.5 Прямолинейность продольного перемещения суппорта в 

вертикальной плоскости 
0z + δy1(z) Т2 

3 4.6 Прямолинейность продольного перемещения суппорта в 

горизонтальной плоскости 

β0z + δx1(z) Т3 

4 4.8 Радиальное биение наружной центрирующей поверхности 

шпинделя передней бабки 

δx0(φ) Т4 

5 4.9 Осевое биение шпинделя передней бабки δz0(φ) Т5 

6 4.10 Торцевое биение фланца шпинделя передней бабки δz0(φ) Т6 

7 4.11 Радиальное биение оси вращения шпинделя передней бабки δy0(φ) Т7 

8 4.12 Прямолинейность и параллельность траектории 

продольного перемещения суппорта относительно оси 

вращения шпинделя передней бабки в плоскостях: 

горизонтальной; 

вертикальной 

 

 

z(β0 + β1,c) 

z(0 + 1,c) 

 

 

Т8,1 

Т8,2 

9 4.13 Прямолинейность и параллельность траектории 

перемещения верхних салазок суппорта относительно оси 

вращения шпинделя передней бабки в вертикальной 

плоскости 

z(0 + 1,c + 

+2,c) 

Т9 

10 4.16 Перпендикулярность траектории перемещения верхних 

салазок суппорта к оси вращения шпинделя передней бабки 

z(β 0 + β1,c + 

+β2,c) 

Т10 

 

Из табл. 1 видно, что значения допусков на параметры 1 и γ1 (п. 4.4) не связаны с точностью 

рассматриваемых обрабатываемых поверхностей, и соответствующие им проверки могут не выполняться. 
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Из двух проверок параметра δz0(φ) (п.п. 4.9, 4.10) можно использовать только одну из них, 

соответствующую конструктивному исполнению токарного станка. 

По данным табл. 1 составим систему уравнений, связывающих искомые значения геометрических 

погрешностей станка, оказывающих влияние на точность обработки цилиндрической и торцевой 

поверхностей, с величинами допусков: 

0z + δy1(z) = Т2; β0z + δx1(z) = Т3; δx0(φ) = Т4; δz0(φ) = Т5; δy0(φ) = Т7; 

z(β0 + β1,c) = Т8,1; z(0 + 1,c) = Т8,2; z(0 + 1,c + 2,c) =  Т9; z(β 0 + β1,c + β2,c) = Т10.   (17) 

Используя методы полной взаимозаменяемости и равных допусков, получим решение системы (17) 

относительно предельных значений величин геометрических погрешностей: 

0z = δy1(z) = 0,5Т2; β0z = δx1(z) = 0,5Т3; δx0(φ) = Т4; δz0(φ) = Т5; δy0(φ) = Т7; 

β1,cz = Т8,1 – 0,5Т3; 2,cz = Т9 – Т8,2; 1,cz = Т8,2 – 0,5Т2; β2,cz = Т10 – Т8,1.   (18) 

Из представленного выше полного набора геометрических погрешностей, оказывающих влияние на 

точность обработки цилиндрической и торцевой поверхностей, остались неустановленными предельные 

значения величин {δx0,c; δy0,c; δz0,c; 0,c; 0(φ); β0,c; β0(φ); δx1,c; δz1; β1(z); δx2; δz2,c; δz2(x); β2(x); δx3; δz3}. При 

этом в (17) и (18) установлены предельные значения параметров, не входящих в балансы точности станка 

при обработке рассматриваемых поверхностей – δy1(z), 1,c, и 2,c, но являющиеся составляющими 

измерительных размерных цепей по ГОСТ 18097. 

Как показано в работах [1, 3, 5] зависимости (11) и (16) характеризуют точность размеров при 

обработке цилиндрической и торцевой поверхностей, поэтому соответствующей проверке подлежит 

точность координатных перемещений суппорта и салазок станка, т.е. параметры δx2 и δz1, не включенные в 

ГОСТ 18097. Номинальные значения этих параметров равны дискретности перемещений по осям X и Z, 

соответственно, указываемых в технических характеристиках (паспорте) станка. 

Для нахождения предельных значений величин {δx0,c; δy0,c; δz0,c; 0,c; 0(φ); β0,c; β0(φ); β1(z); δz2(x); 

β2(x)} используем результаты работы [8], и снова – методы полной взаимозаменяемости и равных допусков. 

Искомые предельные значения величин и заново определенные значения по сравнению с (18) равны: 

δx0(φ) = δx0,c = 0,5Т4; δy0(φ) = δy0,c = 0,5Т7; δz0(φ) = δz0,c = 0,5Т5; 0,cz = 0(φ)z = 0,25Т2;  

β0,cz = β0(φ)z = 0,25Т3; δx1,c = δx3 = A/2; δx1(z) = 0,5Т3; δz1 = discr(Z) – A;  

β1,cz = β1(z)z = 0,5Т8,1 – 0,25Т3; δx2 = discr(X) – A; δz2,c = δz3 = A/2; δz2(x) = discr(Z) – A;  

β2,cz = β2(x)z = 0,5(Т10 – Т8,1); δy1(z) = 0,5Т2; 1,cz = Т8,2 – 0,5Т2; 2,cz = Т9 – Т8,2,   (19) 

где discr(X), discr(Z) – дискретность задания или отработки координатного перемещения по осям X и Z, 

соответственно. 

Анализ полученных результатов. Для станков классов точности П, В и А при обработке образцов-

изделий допускается применение заготовок из латуни, бронзы или алюминиевых сплавов (п. 5.2.4). В этом 

случае будем считать, что геометрические погрешности обработанных образцов-изделий полностью 

определяются только геометрическими погрешностями станка. 

Выражения (9) и (14) позволяют выполнить оценку влияния геометрических погрешностей станка на 

отклонения расположения обработанных поверхностей относительно технологических баз. 

Для цилиндрической поверхности наибольшее значение отклонения от соосности будет равно:  

 ∆ц,1= √δx0,c
2 + δy0,c

2 = 0,5√𝑇4
2 + 𝑇7

2,    (20) 

а наибольшее значение отклонения от параллельности будет равно: 

∆ц,2= α0,c + β0,c = 0,25(𝑇2 + 𝑇3),     (21) 

Для торцевой поверхности наибольшее значение отклонения от параллельности – Δт,1 будет 

определяться по выражению (21). 

Численное и графическое моделирование влияния геометрических погрешностей токарного станка на 

отклонения расположения рассматриваемых поверхностей выполнено в работе [5]. 

Выражения (11) и (16) позволяют оценить влияние геометрических погрешностей станка на 

образование погрешностей размеров обработанных поверхностей. Поскольку эти проверки не включены в 

ГОСТ 18097, как и проверки точности координатных перемещений суппорта и салазок станка, то здесь они 

не рассматриваются. 

Выражения (10) и (15) позволяют выполнить оценку влияния геометрических погрешностей станка на 

отклонения формы обработанных поверхностей. Рассмотрим такое влияние на отклонение от постоянства 

диаметров в продольном сечении (п. 5.5). Полное выражение для данного отклонения, определяемого по  

ГОСТ 25889.4 [9] для диаметра образца-изделия D ≤ 100 мм, имеет вид 

∆ц,3= δ𝑟0,𝑥(𝑧 = 0; φ = 0) + δ𝑟0,𝑥(𝑧 = 0; φ = π) + δ𝑟0,𝑦(𝑧 = 0; φ = π 2⁄ ) + δ𝑟0,𝑦(𝑧 = 0; φ = 3π 2⁄ ) − 

           −(δ𝑟0,𝑥(𝑧 = 𝑙; φ = 0) + δ𝑟0,𝑥(𝑧 = 𝑙; φ = π) + δ𝑟0,𝑦(𝑧 = 𝑙; φ = π 2⁄ ) + δ𝑟0,𝑦(𝑧 = 𝑙; φ = 3π 2⁄ )),   

(22) 

где δr0,x и δr0,y – составляющие вектора δr0 в выражении (10). 

После промежуточных преобразований из выражения (22) получим: 

∆ц,3= 0,5(𝑇2 + 𝑇3).      (23) 

В табл. 2 представлены допускаемые и расчетное по (23) значения отклонений. 
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Таблица 2 

Значения отклонений при определении постоянства диаметров в продольном сечении 

Класс 

точности 

станка 

Допуски на параметры точности 

станка, мкм 

Допуски на точность образца-

изделия, мкм 

Расчетное значение 

отклонения, мкм 

Т2 Т3 
ТΔц,3 (l = 100 

мм) 

ТΔц,3 (l = 200 

мм) 
Δц,3 

П 10 10 − 12 10 

В 8 8 6 8 8 

А 8 5 4 6 6,5 

 

Из табл. 2 видно, что при использовании метода полной взаимозаменяемости, нормы точности станка 

и образца-изделия являются несовместными при l = 100 мм. 

Рассмотрим влияние геометрических погрешностей станка на прямолинейность торцовой 

поверхности (п. 5.6) – Δт,2. Полное выражение для данного отклонения, определяемого по ГОСТ 22267 

(раздел 4, метод 2) [10], имеет вид: 

∆т,2= max⏟
−𝐷 2≤𝑥≤𝐷 2⁄⁄

{maxδ𝑟0,𝑧(φ = 0) − minδ𝑟0,𝑧(φ = 0); maxδ𝑟0,𝑧(φ = 𝜋
2⁄ ) − minδ𝑟0,𝑧(φ = 𝜋

2⁄ )}, (24) 

где δr0,z – составляющая вектора δr0 в выражении (15). 

После промежуточных преобразований из выражения (24), считая δz2(x) = 0, получим 

∆т,2= 0,25(𝑇2 + 𝑇3) + 0,5(𝑇8,1 − 0,5𝑇3).     (25) 

Результаты расчетов по выражению (25) показывают, что нормы точности станка и образца-изделия 

являются несовместными при D = 100 мм и D = 200 мм. 

Таким образом, созданы положения для обоснования и верификации норм геометрической точности 

металлорежущих станков, основанные как на классическом вариационном методе расчета точности станков, 

так и на новых зависимостях и моделях, полученных при его развитии. Проведены обоснование и 

верификация норм точности токарных станков по ГОСТ 18097, проведен анализ полученных результатов. 

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

мол_а_дк. 
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Аннотация. Создан, в среде графического программирования LabVIEW,  виртуальный прибор 

позволяющий считывать, анализировать параметры эксперимента и наглядно представлять исследуемые 

данные. Разработан программный код разрабатываемого микроконтроллерного цифрового регистратора  

контроля параметров силовых кабельных линий.  На основе термофлуктуационной теории проведено 

моделирование тепловых процессов изоляции СКЛ с использованием пакета lab view. 
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