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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 

Аникеева О.В. 

канд. техн. наук, старший научный сотрудник кафедры управления качеством, 

метрологии и сертификации 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск 

 

Аннотация: В работе представлен обзор современного состояния 

международных и национальных стандартов передовых стран в области 

геометрической точности металлорежущих станков. Указаны и исследованы 

основные задачи стандартизации геометрической точности станков. Отмечены 

особенности и тенденции развития стандартизации исследуемой области в 

рассмотренных странах. Работа может быть полезна для научных работников, 

занимающихся исследованием точности металлорежущих станков.  

Ключевые слова: металлорежущие станки, геометрическая точность, 

национальные стандарты, международные стандарты. 

 

MODERN STATUS OF STANDARDIZATION OF GEOMETRIC 

ACCURACY OF MACHINE TOOLS 

 

Anikeeva O.V. 

 

Annotation: In the paper the review are presents of the modern status of 

international and national standards of advanced countries in the field of geometric 

accuracy of machine tools. The main tasks of standardization of the geometrical 

accuracy of machine tools are specified and researched. Features and trends of 

development of standardization of investigated area in the considered countries are 

noted. The work can be useful for scientists engaged in the study of metal working 

accuracy. 

Key words: machine tools, geometric accuracy, national standards,   

international standards. 

 

Международная организация по стандартизации (ИСО) определяет 

стандартизацию, как установление и применение правил с целью упорядочения 

деятельности в определенных областях на пользу и при участии всех 

заинтересованных сторон, в частности для достижения всеобщей оптимальной 

экономии при соблюдении функциональных условий и требований техники 

безопасности [1, 2]. Из основных задач, решаемых при стандартизации, к 

рассматриваемой проблемной области относятся следующие задачи [1, 2]: 
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1) обеспечение взаимопонимания между разработчиками,  

изготовителями, продавцами и потребителями (заказчиками); 

2) установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству 

продукции в интересах потребителя и государства; 

3) согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее 

элементов, комплектующих изделий, сырья и материалов; 

4) установление метрологических норм, правил, положений и   

требований; 

5) нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, 

измерений), сертификации и оценки качества продукции. 

Металлорежущие станки, в настоящее время и в перспективе, являются и 

будут основным технологическим оборудованием для производства продукции 

машиностроения. Основным показателем качества станков является их 

геометрическая точность, регламентируемая национальными, 

межгосударственными и международными стандартами. 

В табл. 1 представлен актуализированный перечень действующих в РФ 

национальных и межгосударственных стандартов по геометрической точности 

станков, приведенный в работе [3]. Актуализация выполнена с использованием 

информации, представленной на сайте Росстандарта [4]. 

Представленные в табл. 1 стандарты разрабатывались в СССР в 

экспериментальном научно-исследовательском институте металлорежущих 

станков (ЭНИМС). 
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Таблица 1. Действующие национальные и межгосударственные стандарты РФ по геометрической точности станков 

Станки Группа 
Тип станка 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Токарные 1  
8831-79, 

18100-80 

43-85, 

6819-84, 

6820-75 

17-70  
44-93, 

Р 50057-92 
18097-93 

 
  

Сверлильные и 

расточные 
2  

370-93, 

Р 50184-92 
  18098-94 98-83 2110-93

 594-82, 

11576-83 
 30027-93 

Шлифовальные, 

полировальные, 

доводочные, заточные 

3  

11654-90, 

13510-93, 

Р 50393-92 

25-90, 

18098-94 
 

9735-87, 

30051-93 

30512-97 

 

599-93, 

627-93, 

1584-87, 

20404-88, 

16929-90, 

28650-90, 

28651-90, 

Р 50058-92, 

Р 50086-92
 

14-88, 

27-88, 

273-90, 

13135-90 

2041-78 

 

Электрофизические и 

электрохимические 
4        

20551-93,  

30098-93, 

24953-81, 

Р 50087-92 

  

Зубо- и 

резьбообрабатывающие 
5  658-89 

9152-83, 

9153-83 

659-89, 

5642-88, 

18065-91 

  1797-78 

19166-73,  

13281-93, 

Р 50085-92 

7640-76, 

8716-81, 

13086-77, 

13133-77, 

13142-90, 

13150-77 

 

Фрезерные 6  17734-88  18101-85  9726-89 18101-85 17734-88  

16082-78,  

26016-83, 

30027-93 

Строгальные, 

долбежные, протяжные 
7  35-85

 
 26-75 16015-91 16025-91   

Разрезные 8    6566-88 10663-88      

Разные 9        20076-89   

Примечание. В таблице приведены только номера государственных стандартов. 
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Прототипами этих стандартов являлись стандарты Великобритании 

(использована информация с сайта BSI – Британского института стандартов 

[5]), представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2. Действующие национальные стандарты Великобритании  

по геометрической точности станков 
№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

1 BS 4656-1:1981 Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for lathes, general 

purpose type 

2 BS 4656-2:1988 Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for copying lathes and 

copying attachments 

3 BS 4656-3:1971 Specification for the accuracy of machine tools and methods of tests. Milling 

machines, knee and column type, horizontal or vertical spindle plain 

4 BS 4656-4:1971 Specification for the accuracy of machine tools and methods of test. Milling 

machines, bed type, horizontal or vertical spindle 

5 BS 4656-5:1979 Specification for the accuracy of machine tools and methods of tests. Milling 

machines, knee and column type, horizontal spindle, universal 

6 BS 4656-9:1974 Accuracy of machine tools and methods of test. External cylindrical grinding 

machines with reciprocating table 

7 BS 4656-10:1975 Specification for the accuracy of machine tools and methods of test. Drilling 

machines, radial type 

8 BS 4656-11:1974 Accuracy of machine tools and methods of test. Drilling machines, vertical floor 

mounted column and pillar types 

9 BS 4656-12:1979 Specification for the accuracy of machine tools and methods of test. Dividing heads 

10 BS 4656-13:1983, 

ISO 6481-1981 

Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for broaching 

machines, vertical surface type 

11 BS 4656-14:1983, 

ISO 6779-1981 

Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for broaching 

machines, vertical internal type 

12 BS 4656-15:1976 Accuracy of machine tools and methods of test. Drilling machines, turret and single 

spindle co-ordinate types 

13 BS 4656-18:1981 Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for broaching 

machines, horizontal internal type 

14 BS 4656-22:1988, 

ISO 3655-1986 

Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for vertical boring and 

turning lathes, single and double column types 

15 BS 4656-25:1980 Accuracy of machine tools and methods of test. Gear planing machines 

16 BS 4656-26:1980 Accuracy of machine tools and methods of test. Gear shaping machines 

17 BS 4656-28:1988 Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for numerically 

controlled turning machines up to and including 1500 mm turning diameter 

18 BS 4656-29:1981 Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for automatic lathes, 

multi-spindle (indexing drum) type 

19 BS 4656-34:1985, 

ISO 6899-1984 

Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for power presses, 

mechanical open front type 

20 BS 4656-35:1987, 

ISO 6155-2:1986 

Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for capstan, turret and 

automatic lathes, single spindle type less than 25 mm diameter capacity 

21 BS 4656-36:1987, 

ISO 8636-1:1987 

Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for plano-milling 

machines, portal type 

22 BS 4656-38:1995 Accuracy of machine tools and methods of test. Specification for surface finish of 

test pieces 

23 BS ISO 1985:2015 Machine tools. Test conditions for surface grinding machines with vertical grinding 

wheel spindle and reciprocating table. Testing of the accuracy 

24 BS ISO 3070-1:2007 Machine tools. Test conditions for testing the accuracy of boring and milling 

machines with horizontal spindle. Machines with fixed column and movable table 

25 BS ISO 3070-2:2016 Machine tools. Test conditions for testing the accuracy of boring and milling 

machines with horizontal spindle. Machines with movable column along the X-axis 

(floor type) 

  

http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394728
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394728
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394728
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394308
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394308
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394308
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414434
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414434
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414434
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414992
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414992
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414992
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6410240
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6410240
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6410240
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414705
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414705
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414705
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414351
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414351
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414351
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414641
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414641
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414641
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381935
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381935
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394183
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394183
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394183
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6394183
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381558
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381558
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381558
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381558
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414502
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414502
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6414502
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6386863
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6386863
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6386863
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6407026
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6407026
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6407026
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6407026
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6399739
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6399739
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400894
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400894
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6376669
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6376669
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6376669
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6376897
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6376897
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6376897
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6389466
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6389466
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6389466
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6389466
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6399459
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6399459
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6399459
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6399459
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6409131
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6409131
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6409131
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6409131
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400171
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400171
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400171
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381612
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381612
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6381612
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6390848
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6390848
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6390848
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400315
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400315
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400315
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6400315
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№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

26 BS ISO 3070-3:2007 Machine tools. Test conditions for testing the accuracy of boring and milling 

machines with horizontal spindle. Machines with movable column and movable 

table 

27 BS ISO 3875:2004 Machine tools. Test conditions for external cylindrical centreless grinding 

machines. Testing of the accuracy 

28 BS ISO 6155:1998 Machine tools. Test conditions for horizontal spindle turret and single spindle 

automatic lathes. Testing of the accuracy 

29 BS ISO 8636-2:2007 Machine tools. Test conditions for bridge-type milling machines. Testing of the 

accuracy. Travelling bridge (gantry-type) machines 

 

Из данных, представленных в табл. 1 и 2 видно, что в РФ и 

Великобритании действующими являются стандарты по геометрической 

точности отдельных видов и типов металлорежущих станков. Иной подход к 

стандартизации точности станков сложился в ФРГ, отраженный в табл. 3, где 

представлены отмененные и действующие стандарты в анализируемой области 

[4]. 

 

Таблица 3. Действующие и отмененные национальные стандарты ФРГ  

по геометрической точности станков 
№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

1 DIN ISO 1701-2-2001 Условия испытаний консольно-фрезерных станков. Проверка точности. 

Часть 2. Станки с горизонтальным шпинделем 

2 DIN ISO 1701-3-2001 Условия испытаний консольно-фрезерных станков. Проверка точности. 

Часть 3. Станки с вертикальным шпинделем 

3 DIN ISO 1985-1999 Станки. Условия испытаний плоскошлифовальных станков с 

вертикальным шпинделем и столом возвратно-поступательного 

перемещения. Проверка точности 

4 DIN ISO 3070-4-2003 Условия испытаний расточных и фрезерных станков с горизонтальным 

шпинделем. Проверка точности. Часть 4. Станки с продольно-подвижным 

столом и подвижной стойкой 

5 DIN ISO 10791-1-2001 Обрабатывающие станки. Условия испытаний обрабатывающих центров. 

Часть 1. Проверка геометрической точности станков с горизонтальным 

шпинделем и вспомогательными головками (горизонтальная ось Z) 

6 DIN ISO 10791-7-2001 Обрабатывающие станки. Режимы испытаний. Часть 7. Точность 

обработки испытательных образцов 

7 VDI 2851 Blatt 1-1986 Станки сверлильные с ЧПУ. Оценка с помощью простых контрольных 

образцов 

8 VDI 2851 Blatt 2-1986 Станки токарные с ЧПУ. Оценка с помощью простых контрольные 

образцов 

9 VDI 2851 Blatt 3-1986 Станки фрезерные и обрабатывающие центры с ЧПУ. Оценка с помощью 

простых контрольные образцов 

10 VDI/DGQ 3441-1977 Станки металлообрабатывающие. Статистический контроль операционной 

точности и точности позиционирования. Основные положения 

11 VDI/DGQ 3442-1977 Станки токарные. Статистический контроль операционной точности 

12 VDI/DGQ 3443-1977 Станки фрезерные. Статистический контроль операционной точности 

13 VDI/DGQ 3444-1978 Станки координатно-расточные и обрабатывающие центры. 

Статистический контроль операционной точности и точности 

позиционирования 

14 VDI/DGQ 3445 Blatt 1-

1977 

Станки шлифовальные. Статистический контроль операционной точности. 

Основные положения 

15 VDI/DGQ 3445 Blatt 2-

1977 

Станки круглошлифовальные с упорным центром. Статистический 

контроль операционной точности при шлифовании врезанием 

  

http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6397022
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6397022
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6397022
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6397022
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6377560
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6377560
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6377560
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6402796
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6402796
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6402796
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6385617
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6385617
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6385617
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6235631
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6235631
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6235631
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6240729
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6240729
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6240729
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4038371
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4038371
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4038371
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4038371
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6238859
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6238859
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6238859
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16 VDI/DGQ 3445 Blatt 3-

1977 

Станки круглошлифовальные бесцентровые. Статистический контроль 

операционной точности 

17 VDI/DGQ 3445 Blatt 4-

1977 

Станки внутришлифовальные. Статистический контроль операционной 

точности 

18 VDI/DGQ 3445 Blatt 5-

1977 

Станки плоскошлифовальные с подвижным прямоугольным столом и 

горизонтальным шпинделем. Статистический контроль операционной 

точности при торцевом периферийном шлифовании 

Примечание. DIN (Deutsches Institut für Normung) – Немецкий институт по стандартизации. 

VDI (Verein Deutscher Ingenieure) – Союз Германских инженеров. 

 

Из табл. 3 очевидна тенденция снижения роли государства (DIN) в  

области создания национальных стандартов по точности станков и сохранение 

роли потребителей и производителей технологического оборудования (VDI) в 

решении пяти перечисленных выше основных задач. 

Все страны-производители металлорежущих станков являются членами 

ИСО, имеют соответствующие технические комитеты и принимают участие в 

разработке и применении стандартов по точности станков. Отметим, что 

результаты деятельности технического комитета РФ ТК-70 «Станки», 

созданного на базе ПАО ЭНИМС [6], до сих пор [7] сводятся к собственному 

аутентичному переводу стандартов ИСО. В настоящее время ИСО разработаны 

следующие стандарты по основным характеристикам станков, применение 

которых в РФ отражено в табл. 4 [4]. 

 

Таблица 4. Действующие и не вступившие в силу стандарты ИСО по  

станкам 
№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

Общие стандарты 

1 

ISO 230-1:2012  

Нормы и правила испытаний металлорежущих станков. Часть 1: 

Геометрическая точность станков, работающих на холостом ходу или в 

квазистатических условиях  

2 

ISO 230-2:2014 

Нормы и правила испытаний станков. Часть 2. Определение точности и 

повторяемости позиционирования осей станков с числовым программным 

управлением  

3 
ISO 230-2:2014/ 

Amd.1:2016  

Свод правил по испытанию станков. Часть 2. Определение точности и 

повторяемости позиционирования осей станков с числовым программным 

управлением. Изменение 1 

4 
ISO 230-3:2007  

Нормы и правила испытаний станков. Часть 3. Определение теплового 

воздействия 

5 

ISO 230-4:2005 

Нормы и правила испытаний станков. Часть 4: Испытания на отклонениях 

круговых траекторий для станков с числовым программным         

управлением 

6 
ISO 230-5:2000 

Нормы и правила испытаний станков. Часть 5.Определение уровня шума 

 

7 

ISO 230-6:2002 

Нормы и правила испытаний станков. Часть 6. Определение точности 

позиционирования по объемным и поверхностным диагоналям      

(Испытания на смещение диагоналей) 

8 
ISO 230-7:2015 

Нормы и правила испытаний станков. Часть 7. Геометрическая точность   

осей вращения 

9 
ISO/TR 230-8:2010 

Нормы и правила испытаний станков. Часть 8. Оценка уровней вибрации 

 

  

http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5895830
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5895830
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5895830
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5895830
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5900131
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5900131
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5900131
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5900131
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5885998
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5885998
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5885998
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5885998
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5885998
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10 

ISO/TR 230-9:2005 

Нормы и правила испытаний станков. Часть 9. Оценка погрешности 

измерения при испытании станков в соответствии с базовыми      

уравнениями стандартов ISO серии 230 

11 

ISO 230-10:2016  

Нормы и правила испытаний металлорежущих станков. Часть 10. 

Определение измерительных характеристик систем щупов металлорежущих 

станков с числовым программным управлением 

12 BSI PD ISO/TR 16907-

2015 
Станки. Числовая компенсация геометрических ошибок 

13 ISO 229:1973 Станки металлообрабатывающие. Скорости и подачи 

14 ISO 369:2009 Станки. Условные обозначения на станках 

15 ISO 447:1984 Станки. Направление действия органов управления 

16 

ISO 841:2001 

Системы промышленной автоматизации и интеграция. Числовое 

программное управление станками. Системы координат и обозначение 

перемещений 

17 ISO 8525:2008 Шумы, распространяющиеся по воздуху при работе станков. Режимы   

работы металлорежущих станков  

18 ISO 26303:2012 Станки. Оценивание краткосрочной способности обрабатывающих  

процессов на металлорежущих станках 

Стандарты по группам и типам станков 

19 

ISO 1701-1:2004 

Условия испытания фрезерных станков со столом, перемещающимся по 

высоте. Проверка точности. Часть 1. Станки с горизонтальным       

шпинделем 

20 
ISO 1701-2:2004 

Условия испытания фрезерных станков со столом, перемещающимся по 

высоте. Проверка точности. Часть 2. Станки с вертикальным шпинделем 

21 ISO 1708:1989 Условия приемки токарных станков общего назначения. Проверка     

точности 

22 

ISO 1984-1:2001 

Условия испытания фрезерных станков с ручным управлением со столом 

постоянной высоты. Проверка точности. Часть 1. Станки с горизонтальным 

шпинделем 

23 ISO 1984-2:2001 Условия испытания фрезерных станков с ручным управлением со столом 

постоянной высоты. Проверка точности. Часть 2. Станки с вертикальным 

шпинделем 

24 

ISO 1985:2015 

Станки. Условия испытаний плоскошлифовальных станков с     

вертикальным шпинделем и столом возвратно-поступательного 

перемещения. Проверка точности 

25 
ISO 1985:2016 

Станки плоскошлифовальные с вертикальным шпинделем и        

передвижным столом. Условия испытаний. Испытания на точность 

26 

ISO 1986-1:2014 

Условия испытаний плоскошлифовальных станков с горизонтальным 

шлифовальным шпинделем и возвратно-поступательным движением      

стола. Проверка точности. Часть 1. Станки со столом длиной до 1600 мм 

27 ISO 

2407:1997/Amd.1:2016 

Условия испытаний внутришлифовальных станков с горизонтальным 

шпинделем для обработки круглых поверхностей. Проверка точности.  

28 ISO 2423:1982 Условия приемки радиально-сверлильных станков с регулируемой по   

высоте траверсой. Нормы точности 

29 ISO 2433:1999 Станки. Условия испытания круглошлифовальных и универсальных 

шлифовальных станков с подвижным столом. Проверка точности 

30 ISO 2772-1:1973  Станки вертикально-сверлильные со стойкой коробчатого типа. Часть 1. 

Проверка точности геометрических параметров  

31 ISO 2772-2:1974  Станки вертикально-сверлильные со стойкой коробчатого типа. Нормы 

точности. Часть II. Проверка в работе  

32 ISO 2773-1:1973  Станки вертикально-сверлильные на колонне. Нормы точности. Часть 1. 

Проверка точности геометрических параметров  

33 ISO 2773-2:1973 Станки вертикально-сверлильные на колонне. Нормы точности. Часть 2. 

Проверка станков в работе 

34 ISO 3070-1:2007 Станки металлорежущие. Условия испытаний для проверки норм точности 

расточных и фрезерных станков с горизонтальным шпинделем. Часть 1. 

Станки с неподвижной стойкой и подвижным столом 

  

http://nd.gostinfo.ru/document/3618196.aspx
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http://nd.gostinfo.ru/document/6140827.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/3615623.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/3622119.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/3626154.aspx
http://nd.gostinfo.ru/document/4179738.aspx
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35 ISO 3070-2:2016 Станки — Условия испытаний для проверки норм точности расточных и 

фрезерных станков с горизонтальным шпинделем - Часть 2: Станки со 

стойкой, перемещающейся вдоль оси Х (напольного типа) 

36 ISO 3070-3:2007 Станки металлорежущие. Условия испытаний для проверки норм      

точности расточных и фрезерных станков с горизонтальным шпинделем. 

Часть 3. Станки с подвижной стойкой и подвижным столом 

37 ISO 3190:1975 Условия испытаний координатно-расточных станков с револьверной 

головкой и одношпиндельных с вертикальным шпинделем. Проверка 

точности 

38 ISO 3655:1986 Условия приемки токарно-карусельных станков с одной или двумя    

стойками и подвижной или неподвижной планшайбой. Общие сведения и 

нормы точности 

39 ISO 3686-1:2000 Условия испытания высокоточных револьверных и одношпиндельных 

координатно-сверлильных и расточных станков со столом постоянной 

высоты и с вертикальным шпинделем. Проверка точности. Часть 1.      

Станки с одной стойкой 

40 ISO 3686-2:2000 Условия испытания высокоточных револьверных и одношпиндельных 

координатно-сверлильных и расточных станков со столом постоянной 

высоты и с вертикальным шпинделем. Проверка точности. Часть 2.      

Станки портального типа с движущимся столом 

41 ISO 3875:2004 Станки. Условия испытания бесцентровых круглошлифовальных        

станков. Проверка точности 

42 ISO 4703:2001 Станки плоскошлифовальные с двумя стойками. Условия испытаний.   

Станки для шлифования направляющих. Проверка точности 

43 ISO 6155:1998 Станки. Условия испытаний токарно-револьверных автоматов с 

горизонтальным шпинделем и токарных автоматов с одиночным    

шпинделем. Проверка точности 

44 ISO 6480:1983 Станки протяжные горизонтальные для внутреннего протягивания.   

Проверка точности 

45 ISO 6481:1981 Условия приемки вертикально-протяжных станков для наружного 

протягивания. Нормы точности 

46 ISO 6545:1992 Условия приемки зубофрезерных станков, работающих методом обката. 

Проверка точности 

47 ISO 8636-1:2000 Станки. Условия испытания двухстоечных продольно-фрезерных        

станков. Проверка точности. Часть 1. Станки с неподвижным порталом 

48 ISO 8636-2:2007 Станки. Условия испытания двухстоечных продольно-фрезерных        

станков. Проверка точности. Часть 2. Станки с подвижным порталом 

49 ISO 6779:1981 Условия приемки вертикально-протяжных станков для внутреннего 

протягивания. Нормы точности 

50 ISO 10791-2:2001 Условия испытаний обрабатывающих центров. Часть 2. Проверка 

геометрической точности станков с вертикальным шпинделем или с 

универсальными головками с главной вертикальной осью вращения 

(вертикальная ось Z) 

51 ISO 10791-

3:1998/Cor.1:1999 

Условия испытаний обрабатывающих центров. Часть 3. Проверка       

точности геометрических параметров станков с встроенными    

делительными или поточными универсальными головками (с вертикальной 

осью Z). Техническая поправка 1 

52 ISO 11090-1:2014 Станки. Условия испытаний электроэрозионных копировально- 

прошивочных станков. Проверка норм точности. Часть 1.      

Одноконсольные станки (с крестовым столом и плитой) 

53 ISO 11090-2:2014 Станки. Условия испытаний электроэрозионных копировально- 

прошивочных станков. Проверка норм точности. Часть 2.       

Двухконсольные станки (с подвижной шпиндельной бабкой) 

54 ISO 13041-1:2004 Станки токарные многоцелевые с числовым программным управлением. 

Условия испытания. Часть 1. Испытания геометрических параметров  

станков с горизонтальным шпинделем для крепления обрабатываемой  

детали 
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55 ISO 13041-2:2008 Станки токарные многоцелевые с числовым программным управлением. 

Условия испытания. Часть 2. Испытания геометрических параметров  

станков с вертикальным шпинделем для крепления обрабатываемой      

детали 

56 ISO 13041-3:2009 Станки токарные многоцелевые с числовым программным управлением. 

Условия испытания. Часть 3. Испытания геометрических параметров  

станков с перевернутыми вертикальными шпинделями для крепления 

обрабатываемой детали 

57 ISO 13041-4:2004 Условия испытаний для токарных станков с числовым программным 

управлением и токарных обрабатывающих центров. Часть 4. Точность и 

повторяемость позиционирования линейных осей и осей вращения 

58 ISO 13041-5:2016 Станки токарные с числовым программным управлением и токарные 

обрабатывающие центры. Условия испытаний. Часть 5. Точность     

скоростей и интерполяций 

59 ISO 13041-6:2009 Станки токарные многоцелевые с числовым программным управлением. 

Условия испытания. Часть 6. Точность обработанного образца-изделия 

60 ISO 13041-7:2004  Станки токарные многоцелевые с числовым программным управлением. 

Условия испытания. Часть 7. Оценка характеристик контурной        

обработки в координатных плоскостях 

61 ISO 13041-8:2004 Станки токарные многоцелевые с числовым программным управлением. 

Условия испытания. Часть 8. Оценка температурных деформаций 

62 ISO 14137:2015 Условия испытаний электроэрозионных вырезных станков. Проверка 

точности 

63 ISO/TS 23165:2006 Геометрические характеристики изделий (GPS). Руководящие указания        

по оценке погрешности испытаний координатно-измерительных станков 

(CMM) 

 

Из представленных в табл. 4 данных видно, что, несмотря на 

систематическую работу по актуализации международных стандартов в 

области точности металлорежущих станков, главной особенностью 

рассмотренных стандартов ИСО является общий подход ко всем 

металлорежущим станкам, безотносительно к группам и типам. Кроме того, в 

представленных международных стандартах отсутствуют численные значения 

показателей геометрической точности металлорежущих станков. 

Проведенный аналитический обзор национальных и международных 

стандартов в области геометрической точности металлорежущих станков 

показал, что в настоящее время существует две тенденции развития 

стандартизации изучаемой области: первая заключается в конкретизации 

численных значений показателей геометрической точности для конкретных 

групп и типов станков, а вторая – в отступлении от такой конкретизации. Столь 

разные подходы обусловлены различными факторами, главным из которых 

является постоянное развитие специального и специализированного 

технологического оборудования, в том числе агрегатных станков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-38-60049мол_а_дк. 
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