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Аннотация. В работе проведен анализ опыта современ-

ных отечественных научных школ, изучающих проблемы в 

области точности металлорежущих станков. Приведены све-

дения о направлениях работы школ, о вехах, нашедших ши-

рокое распространение. Рассмотрены наиболее известные 

методы, служащие основой для последующих исследований. 

Основной чертой рассмотренных работ является привер-

женность исследователя к одной из фундаментальных науч-

ных школ СССР в области научных основ точности станков. 

Обоснована роль систематизации и интеграции изученных 

работ для вывода научных исследований на качественно 

новый уровень.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на планомерное развитие с 30-х годов XX 

века по настоящее время теоретических основ расчета 

точности металлорежущих станков, в научных школах 

зарубежных стран (ФРГ, США, Япония) и Российской 

Федерации широко используют опыт научных школ 

СССР, развивая и углубляя подходы и методы, повыша-

ющие точность и надежность станков. Значительную 

часть научных результатов принадлежит научным школам 

профессоров: В.Э. Пуша [1], А.С. Проникова [2-4], А.В. 

Пуша [5], В.Т. Портмана [6-10], Б.М. Базрова [11, 12], 

М.Г. Косова [13-17]. Заложенные ими научные основы 

геометрической точности станков являются фундаментом 

современных направлений исследований. 

Цель настоящей работы заключается в проведении 

анализа исследований современных научных школ, по-

священных проблемам повышения точности металлоре-

жущих станков, выявлении взаимосвязей между исследо-

ваниями.  

НАУЧНАЯ ШКОЛА МГТУ “СТАНКИН” 

В работах проф. Косова М.Г. влияние геометрической 

точности металлорежущих станков на точность обработки 

определялось с помощью системы нетвердотельного мо-

делирования, разработанной в научной школе МГТУ 

“СТАНКИН” [13-17]. Автором была создана дискретная 

модель технологической машины, учитывающая характер 

геометрических, силовых и энергетических связей между 

ее деталями и узлами. Представление связей как набора 

нетвердотельных расчетных макроэлементов объемного, 

поверхностного и проволочного типов, дает возможность 

описания взаимосвязей между геометрическими и физико-

механическими характеристиками расчетных макроэле-

ментов и точностными, прочностными и жесткостными 

параметрами станка.  

Гавриловым А.В. под руководством проф. М.Г. Косова 

была изучена физическая сущность влияния на погреш-

ность базирования условий контактирования прилегаю-

щих поверхностей, учитывающих многообразие положе-

ний заготовки при ее перемещении [18]. Автором были 

разработаны математические модели образования по-

грешностей базирования деталей, отражающие совокуп-

ность действующих в пространстве факторов, геометриче-

ские размеры, контактные деформации, характер трения, 

относительные перемещения деталей в приспособлении. 

Особое внимание [18] было уделено динамическим фак-

торам технологических систем. Разработанные им мето-

дики определения погрешности базирования корпусных 

деталей при различных схемах установки, позволяющие 

повысить эффективность и точность расчетов в процессе 

проектирования технологических процессов. 

М.С. Белякова под руководством проф. М.Г. Косова 

разработала информационную модель автоматизирован-

ного построения реального геометрического образа изде-

лий на основе создания математических моделей стыкуе-

мых поверхностей, приближенных к реальному профилю 

[19]. М.С. Белякова выделила в качестве особенностей 

геометрического образа технической поверхности такие 

факторы, как: наличие отклонения формы поверхности от 

теоретического прототипа и отклонение расположения 

поверхности от идеально заданного. Оценку этих откло-

нений автор предложила определять показателями точно-

сти (отклонениями формы, расположения). В своем ис-

следовании Белякова М.С. разработала систему связей 

между поверхностями деталей с учетом отклонения фор-

мы и положения поверхностей, а также методологию 

формирования геометрического образа изделия, прибли-

женного к реальному прототипу.  

Для повышения точности металлорежущих станков 

проф. Кузнецовым А.П. разработаны методы и средства 

создания автоматизированных систем управления их теп-

ловым состоянием. В его работах отмечено, что доля теп-

ловых деформаций в общем балансе погрешностей обра-

ботки и точности станка тем выше, чем жестче и выше тре-

бования к точности обрабатываемых деталей [20-24]. Проф. 

А.П. Кузнецовым предложена схема показателей точности 
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металлорежущего станка, в которой изделие выступает как 

интегрирующее звено всех целенаправленных воздействий 

и взаимодействий, направленных на достижение заданного 

качества, значений параметров и свойств [20]. 

Из разработанной схемы образования и формирования 

погрешностей металлорежущего станка была выделена и 

изучена последовательность формирования показателей 

теплового режима станка, что послужило основанием для 

формирования модели управления тепловым состоянием и 

точностью металлорежущих станков. 

Повышение эффективности металлорежущего обору-

дования на основе диагностирования их состояния было 

изучено в научной школе МГТУ “СТАНКИН” проф. Са-

бировым Ф.С. [25]. Для повышения качества обработки 

им предложена система вибро-акустического контроля 

для оперативной диагностики состояния станка, при кото-

рой необходимо учитывать особенности динамики систе-

мы “станок-инструмент-деталь” [26-31]. Проведен теоре-

тический анализ и получены зависимости, связывающие 

характеристики варьируемых подсистем с выходными 

характеристиками динамической системы станка. Автор 

ввел понятие технологического факторного пространства 

металлорежущих станков, которое определяет интервалы 

изменения факторов, связанных со станком, приспособле-

нием, инструментом и заготовкой. 

В.А. Соколовым под руководством проф. В.И. Теле-

шевского разработан метод коррекции систематических 

геометрических погрешностей многокоординатных си-

стем [32]. Особое внимание в исследованиях уделено спо-

собу программной автоматической коррекции объемных 

геометрических погрешностей таких систем с помощью 

лазерных интерференционных измерений [33-35]. Для 

решения поставленных задач авторы использовали мето-

ды кинематики твердого тела и нотацию Денавита-

Хартенберга для описания движений подвижных узлов 

машин. Одним из результатов исследования является кар-

та пространственной точности машины, которая позволи-

ла в цифровой и графической форме находить искажения 

обрабатываемых поверхностей изделия. 

Под руководством проф. Бушуева Владимира Василь-

евича В.В. Молодцовым решалась проблема повышения 

эффективности, в т.ч. обеспечения заданной точности ме-

таллорежущих станков, при росте их производительности, 

за счет разработки методов их проектирования как ме-

хатронных систем [36]. С помощью разработанных специ-

альных методов и средств повышения точности и произ-

водительности металлообрабатывающих станков как ме-

хатронных систем, осуществляется научно-обоснованный, 

согласованный выбор параметров конструкции электро-

механических приводов подачи и главного движения. 

Под руководством В.В. Молодцова Бушуевым Виктором 

Валерьевичем решалась проблема повышения точности 

многокоординатных станков с ЧПУ для контурной обработ-

ки деталей со сложным профилем решалась с помощью 

улучшения динамических характеристик электромеханиче-

ских приводов подачи с шариковыми винтовыми передача-

ми при параметрическом синтезе их конструкции [37]. 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ СГТУ, УГАТУ, КФУ 

В Саратовском государственном техническом универ-

ситете им. Гагарина Ю.А. Митиным С.Г. была решена 

проблема создания и развития методологии синтеза тех-

нологических операций со сложной структурой. Предло-

женные разработки позволяют не только автоматизиро-

вать разработку технологического процесса на уровне 

технологических операций, но и обеспечить эффективное 

использование технологических возможностей производ-

ственной системы [38]. Особое место в исследовании ав-

тор отводит требуемой точности обработки и качеству 

получаемой поверхности, которые влияют на выбор 

структуры технологической операции в конкретных усло-

виях производства [39].  

В Уфимском государственном авиационном техниче-

ском университете проф. Р.Г. Кудояров и Р.Р. Кадыров 

вели научную работу по исследованию зависимости гео-

метрической точности станка и отклонений изготавливае-

мых на нем деталей. Их исследования проводились над 

методами анализа точности металлообрабатывающего 

станка с ЧПУ, позволяющими прогнозировать влияние 

геометрических погрешностей станка на отклонения дета-

лей [40-42]. 

В Набережночелнинском институте Казанского феде-

рального университета Хусаинов Р.М. проводил исследо-

вание механизма влияния погрешностей отдельных звень-

ев цепи деления зубофрезерного станка на циклические 

погрешности нарезаемых зубчатых колес с учетом дина-

мических факторов [4]. Им разработана математическая 

модель станка, с помощью которой возможно произво-

дить расчет погрешности нарезаемого колеса с учетом 

колебательных процессов в системе станка. В более позд-

них работах [44-49] автор занимался вопросами диагно-

стики и компенсации геометрических погрешностей стан-

ка, моделированием показателей точности обрабатывае-

мых на токарном станке поверхностей с учетом геометри-

ческих погрешностей станка [50]. Здесь особенно следует 

упомянуть работу проф. Решетова Д.Н. и проф. Портмана 

В.Т. [10], послужившую первоосновой для проводимого 

моделирования. 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана вопросами повышения точ-

ности обработки занимаются ученые научных школ ка-

федр: “Технология машиностроения”, “Металлорежущие 

станки”, “Системы автоматизированного проектирования”. 

И.И. Кравченко [51] разработал математическую мо-

дель расчета отклонений формы, размера и взаимного 

расположения плоских поверхностей [52, 53]. В работе 

автор для нахождения вектора отклонений от номиналь-

ного положения каждой точки рассматриваемой поверх-

ности предложил использовать разработанную им мате-

матическую модель торцового фрезерования, учитываю-

щую анизотропные свойства упругой технологической 

системы. В качестве базы отсчета отклонений И.И. Кра-

вченко предложил использовать среднюю плоскость, а 

оценку погрешностей обработки плоскости производить с 

помощью векторного поля, описывающего отклонения 

точек реальной поверхности от номинального положения.  

Совместно с В.Л. Киселевым, выполнен анализ причин 

возникновения погрешностей обработки при получении 

отверстий [54].  

Киселев В.Л. изучил проблему возникновения дефор-

маций базовых деталей приспособлений для закрепления 
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заготовки под действием сил закрепления, а также их вли-

яния на погрешность обработки [55]. Разработаны мето-

дики для оценки деформаций, которые можно применять 

к компоновкам универсально-сборных и специальных 

приспособлений, имеющим в качестве базовых деталей 

угольники и плиты. 

Проф. В.М. Утенковым проводилась разработка мето-

дик прогнозирования потери точности металлорежущих 

станков при износе направляющих скольжения и модели-

рования следа обработки поверхности, позволяющая осу-

ществлять расчет погрешностей детали, учитывая погреш-

ности станка и инструмента. В последней предложенной 

методике, в отличие от метода расчета, предложенного 

проф. Портманом Д.Н. и проф. Решетовым В.Т. [10], зада-

ча построения обработанной поверхности решается путем 

нахождения самопересечений траекторий точек инстру-

мента, «отбрасывания» лишних участков введением новой 

функции времени для каждой точки инструмента и «скле-

ивания» получившихся участков [56, 57]. 

Ягопольским А.Г. изучались проблемы и методы диа-

гностики состояния металлорежущих станков [58-60], 

изучались температурные деформации, возникающие в 

станках и влекущие за собой возникновение погрешно-

стей обработки. Автором был проведен анализ и обобще-

ние наиболее распространенных способов коррекции тем-

пературных деформаций с выявлением их достоинств и 

недостатков, особенностей применения и ограничений по 

их использованию в современных условиях [61]. В ре-

зультате работы выявлено, что система управления про-

цессом обработки на основе контроля температурных де-

формаций позволяет посредством предыскажения управ-

ляющей программы проводить коррекцию этих деформа-

ций и размерных погрешностей, что обеспечивает умень-

шение погрешности формы и размеров. Ягопольским А.Г. 

разработан оптико-электронный мехатронный комплекс 

диагностических испытаний токарных станков по пара-

метрам траекторий перемещения суппортных узлов, поз-

воляющий проводить автоматизированную обработку и 

анализ информации о параметрах траекторий перемеще-

ния суппортного узла в интерактивном режиме [62]. Под 

руководством А.Г. Ягопольского, студентами А.И. Власо-

вым и И.П. Ивановым, на основе работ проф. А.С. Прони-

кова [3, 4], предложена концепция метода программных 

испытаний станков, реализуемая с помощью комплекса 

экспресс-диагностики [63]. 

В работе Мещеряковой В.Б., Авдошина К.А. [64] рас-

сматривался разрабатываемый на кафедре “Металлорежу-

щие станки” МГТУ им. Н.Э. Баумана метод автоматизиро-

ванной оценки точности высокоскоростной обработки на 

станках с ЧПУ, на основе которого создается программное 

обеспечение для систем ЧПУ класса CNC, позволяющее 

реализовать функцию прогнозирования точности обработ-

ки по параметрам точности модели изделия, получаемой в 

процессе моделирования функционирования станка с уче-

том погрешностей его отдельных элементов. 

Для определения погрешностей станка с использовани-

ем рассматриваемого метода, использовалась автоматизи-

рованная измерительная система Ballbar фирмы Renishaw. 

В работе [64] приведены результаты применения про-

граммного метода: получена автоматизированная ком-

плексная оценка геометрической точности станков, в виде 

круговых диаграмм получены траектории рабочих органов 

по отклонению от круглости которых оценивались: люфт, 

боковой люфт, выброс обратного хода, циклическая ошиб-

ка, рассогласование приводов, отклонение от перпендику-

лярности и отклонение от прямолинейности. 
Кашуба Л.А. разработал теорию сравнения реальной 

геометрии деталей изделий машиностроения с номиналь-
ной геометрией деталей [65-70]. Автором изучена воз-
можность применения предложенной теории для разра-
ботки САПР, обеспечивающей моделирование геометрии 
недеформируемых деталей, ограниченных реальными по-
верхностями, с последующим переходом к моделирова-
нию сопряжения реальных поверхностей деталей, сборки 
деталей и оценки изменения геометрии изделия после 
сборки. С помощью теории Л.А. Кашубы возможно вы-
числение всех размеров, определяющих объем детали, 
параметров отклонений величины, формы и расположения 
ее реальных поверхностей. Влияние геометрических па-
раметров станка при этом не рассматривалось. 

В.В. Додоновым изучались вопросы формирования по-
грешностей обработки на металлорежущих станках с ЧПУ 
[71]. Автор проанализировал возможности повышения 
точности обработки с помощью коррекции управляющих 
программ и частичной компенсации элементарных по-
грешностей. 

ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 
В МГТУ “МАМИ” вопросами повышения точности об-

работанных поверхностей на металлорежущих станках 
занимается коллектив авторов во главе с Бекаевым А.А. 
[72] На раннем этапе исследований, А.А. Бекаевым была 
рассмотрены пути улучшения геометрических параметров 
качества обрабатываемой поверхности детали на основе 
усовершенствования конструкции режущего инструмента 
[73, 74]. При этом рассматривался процесс прошивания. 
Затем А.А. Бекаев исследовал влияние геометрических 
параметров качества поверхности заготовки на макро- и 
микрогеометрию обрабатываемой поверхности детали в 
процессе прошивания [75, 76]. В 2012 г. под руководством 
проф. Максимова Ю.В. исследовалась проблема обеспече-
ния точности обработки на станках с ЧПУ [77]. Был пред-
ложен алгоритм создания математической модели формо-
образующей системы станка с ЧПУ, позволяющей учиты-
вать погрешности узлов станка. При этом в алгоритм был 
введен модуль коррекции в управляющую программу 
станка. В 2017 г. Бекаевым А.А., Максимовым Ю.В., 
Кузьминским Д.Л. и Строковым П.И. предложен способ 
программной коррекции исполнительных движений узлов 
металлорежущего станка с ЧПУ, позволяющий повысить 
качество и точность обработки в режиме реального време-
ни [78]. Предложенный способ был разработан на основе 
математической модели обрабатывающего центра. 

Авдеевым В.Б. (МГТУ “МАМИ”) с 80-х гг. XX века 
ведутся работы над исследованием параметрической 
надежности станков с ЧПУ. В более поздних исследова-
ниях В.Б. Авдеев, на основе разработанной А.С. Пронико-
вым методологии оценки параметрической надежности 
станков, предложил метод определения точностной 
надежности токарных станков с ЧПУ с учетом взаимного 
влияния процессов, снижающих точность обработки [79]. 
При этом безотказность станков определяется по парамет-
рам точности обрабатываемых деталей с учетом взаимно-
го влияния процессов, ухудшающих точность обработки.  
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В Волгоградском государственном техническом уни-
верситете Неизвестных А.Г. и Крыловым Е.Г. был проведен 
анализ точности обработки деталей на металлорежущих 
станках с ЧПУ [80]. Баланс точности обработки на станках 
с ЧПУ предлагается определять по выражению [80]: 

2

р.у

2

р.чпу

2

р.настр

2

устр  k ,  (1) 

где εуст – поле погрешности установки; Δр.настр – поле по-
грешности настройки; Δр.чпу – поле погрешности системы 
ЧПУ; Δр.у – поле погрешности размеров от упругих де-
формаций.  

При этом были выражены зависимости для: 
1) поля погрешности установки εуст от: поля погрешности 
базирования, поля погрешности закрепления и поля  по-
грешности, вызываемого погрешностью изготовления 
приспособления, установкой его элементов и их износом в 
процессе эксплуатации;  
2) поля погрешности настройки Δр.настр от: поля погрешно-
сти предварительной настройки инструмента в блоке, по-
ля погрешности установки блока на станке, поля погреш-
ности фиксации поворотного резцедержателя или револь-
верной головки станка и поля погрешности измерений при 
настройке станка; 
3) поля погрешности системы ЧПУ Δр.чпу от: составляю-
щих, связанных с погрешностями подготовки управляю-
щих программ, и составляющих, связанных с погрешно-
стями воспроизведения управляющих программ. 

Под руководством проф. Базрова Б.М., А.В. Сахаров 
(МГИУ; Институт машиноведения им. А.А. Благонравова 
РАН) разработал метод определения технологических 
возможностей станков для проектирования технологиче-
ских процессов и обоснования производственной про-
граммы [81]. В работе [82] в качестве предмета производ-
ства рассматривались модули поверхностей (с их размер-
ными и точностными характеристиками), из которых 
можно построить любую деталь [11, 12]. В диссертацион-
ном исследовании [82] А.В. Сахаров установил, что из 
всего перечня показателей точности станка на точность 
модуля поверхностей влияют только те показатели, кото-
рые непосредственно связаны с точностью детали. Особо-
го внимания заслуживает разработанная А.В. Сахаровым 
методика определения конструкций модулей поверхно-
стей, изготавливаемых на станке. 

Сахаров А.В. выявил, что на геометрическую форму 
обрабатываемых поверхностей влияют: метод обработки, 
схема формообразующих движений станка и геометрия 
рабочей части обрабатывающего инструмента; на размеры 
обрабатываемых поверхностей влияют: габариты рабочего 
пространства станка, диапазоны перемещений рабочих 
органов станка по координатным осям и размеры рабочей 
части обрабатывающего инструмента. Автор определил 
перечень поверхностей, образующих конструкции всех 
видов модулей поверхностей, и показал, что перечень 
ограничен 15-ю поверхностями, из которых 6 являются 
поверхностями простой формы. 

Все проверки геометрической и кинематической точ-
ности станков, указанные в ГОСТ 22267-76 [83], Сахаров 
А.В. предложил разделить на группы по типовым показа-
телям точности: 
- относительного движения рабочих органов; 
- относительного положения рабочих органов; 
- геометрической формы рабочих поверхностей. 

Автором предложена схема связей показателей точно-

сти станка по ГОСТ 22267-76 [82]. 

Ссылаясь на работу проф. А.С. Проникова [84], А.В. 

Сахаров указывает особую важность рассмотрения точно-

сти изготовленных деталей в качестве выходного пара-

метра станка. Для этого он устанавливает качественные и 

количественные связи между геометрическими погрешно-

стями станка и погрешностями изготовления детали по-

средством проведения последовательного анализа каждо-

го показателя точности станка и последующего формиро-

вания перечня показателей точности, непосредственно 

влияющих на показатели точности детали.  

При проведении исследования, автор сделал заключе-

ние, что из 18 показателей точности токарного станка на 

точность детали влияют только 13 (при этом на точность 

конкретного выбранного модуля поверхностей МП Б312 – 

лишь 11). 

При проведении последующих исследований, А.С. Са-

харов совершенствовал разработанный метод определения 

технологических возможностей станков [85-88].  

В более поздних работах [89, 90] автор решает прямую 

задачу по установлению и назначению норм геометриче-

ской точности при проектировании металлорежущих 

станков с точностью, обеспечивающей требуемую точ-

ность обработки деталей. Сахаровым А.С. предложена 

методика назначения норм геометрической точности для 

проектируемого станка, включающая 4 этапа: 

1. Установление точности изготавливаемой на станке детали; 

2. Определение величин допустимых отклонений показа-

телей геометрической точности изготавливаемой детали; 

3. Установление геометрических погрешностей элементов 

станка, приводящих к возникновению геометрических 

погрешностей изготавливаемой на станке детали; 

4. Назначение норм геометрической точности станка, обес-

печивающих требуемую точность изготовления детали. 

На последнем этапе автор проводил размерный анализ 

(использовал размерные цепи).  

В Брянском государственном техническом универси-

тете Агеенко А.В. под руководством проф. Федонина О.Н. 

была разработана методика, позволяющая определять и 

компенсировать статические и динамические погрешно-

сти, влияющие на точность отработки траектории испол-

нительных органов токарного станка с ЧПУ [91-93]. В 

работе [93] предложены система и алгоритм диагностики 

точности токарного станка с ЧПУ, основанные на вариа-

ционном методе расчета точности металлорежущих стан-

ков [10]. Агеенко А.В. получена зависимость математиче-

ская модель для определения контурной погрешности тра-

ектории перемещения исполнительных органов токарного 

станка с ЧПУ, учитывающая статические и динамические 

погрешности станка, компенсация которых возможна с 

помощью системы ЧПУ. Информацию о точности траек-

тории перемещения исполнительных органов токарного 

станка предложено получать с помощью датчиков ЛИР-8. 

В дальнейших исследованиях, А.В. Агеенко с коллекти-

вом авторов решал задачи по повышению точности токар-

ных станков с ЧПУ путем настройки станочных параметров: 

компенсации зазора в шариковинтовой передаче, устране-

ния “застоя” выходного вала в районе изменения направле-

ния движения, компенсации погрешности отработки зада-

ющего воздействия системой управления станка [94, 95]. 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2017. Vol. 5, no. 4 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2017. Том 5, №4 18  
 

Кольцовым А.Г. (Омский государственный техниче-

ский университет) изучалась проблемы диагностирования 

состояния металлорежущего оборудования. В своих рабо-

тах [96-98] автор проводил анализ существующих техно-

логий автоматизированного контроля состояния станков, 

исследовал возможности автоматизированного обеспече-

ния точности изготовления сложных деталей на станках с 

ЧПУ [99]. Позднее А.Г. Кольцов предложил методику 

построения математической модели оценки точности 

станков, разработал математическую модель, позволяю-

щую оценивать влияние на точность обработки геометри-

ческих, кинематических и динамических факторов, дей-

ствующих на узлы станка в процессе эксплуатации [100, 

101]. В поздних работах [102-104] А.Г. Кольцов продол-

жил исследования по диагностике металлорежущих стан-

ков с помощью систем экспресс-диагностики Ballbar фир-

мы RENISHAW.  

Проф. Горшков Б.М. (Поволжский государственный 

университет сервиса) проводил исследования, направлен-

ные на решение задач обеспечения точности обрабатываю-

щих систем с составными станинами с применением мето-

дов и комплекса технических средств автоматической ком-

пенсации деформаций [105-107]. Проф. Горшковым Б.М. 

разработана концепция повышения точности технологи-

ческих обрабатывающих систем с составными станинами 

методом автоматической компенсации их деформаций, с 

использованием лазерной автоматизированной измери-

тельной системы, построен комплекс математических мо-

делей, связывающих собственные и контактные деформа-

ции корпусных деталей технологических обрабатываю-

щих систем с составными станинами с их точностью, со-

здан автоматизированный измерительный комплекс для 

оперативного контроля и оценки технического состояния 

несущих систем технологического оборудования [108, 

109]. В дальнейшем проф. Горшков Б.М. и Ремневой О.Ю. 

было доказано влияние упругих силовых де-формаций 

несущей системы (изгиб и кручение) прецизионного гори-

зонтального координатно-расточного станка на точность 

обработки на нем [110, 111].  

Под руководством проф. Горшкова Б.М. Рубцов М.А. 

исследовал проблему повышения точности обработки за-

готовок на координатно-расточных станках с помощью 

автоматической статической настройки их технологиче-

ских систем [112]. 

Под руководством проф. Горшкова Б.М. Токарев Д.Г. 

изучал проблему повышения точности металлорежущего 

оборудования с помощью коррекционных устройств [113]. 

Им был предложен метод автоматической коррекции по-

ложения корпуса шпиндельной бабки на направляющих 

стойки, разработана математическая модель вертикально-

го координатно-расточного станка с учетом устройства 

коррекции положения корпуса шпиндельной бабки. 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Проблемами точности обработки на металлорежущих 

станках также активно занимаются ученые ближнего за-

рубежья.  

Так, А.И. Лещенко (Приазовский государственный тех-

нический университет, г. Мариуполь, Украина) рассматри-

вал упругие деформации технологической системы как 

основной источник погрешностей обработки. Им предло-

жена методология расчета траектории формообразования 

сложно-профильных поверхностей с учетом упругого 

смещения оси режущей пластины круглой формы под дей-

ствием вектора силы резания, при условии неодинаковой, в 

различных направлениях жесткости суппорта токарного 

станка [114]. Именно с помощью программных средств 

А.И. Лещенко планирует снизить систематическую со-

ставляющую погрешности обработки до уровня значений, 

при которых суммарная погрешность профиля детали не 

будет превышать границы поля допуска. 

Коллективом авторов под руководством Джумаева З.Ф. 

(Бухарский инженерно-технологический институт, г. Буха-

ра, Узбекистан) изучались проблемы точности обработки 

на металлорежущих станках [115, 116]. Повышение каче-

ства обработки предлагалось достигать с помощью приме-

нения приборов: активного контроля, управления упругими 

перемещениями технологической системы “станок-деталь”, 

а также систем автоматической подналадки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный аналитический обзор научных работ со-

временных отечественных исследователей показал, что в 

настоящее время присутствует достаточно много направ-

лений исследований в области повышения точности обра-

ботки на металлорежущих станках. Но в рассмотренных 

работах можно выделить основную черту – привержен-

ность исследователя к одной из фундаментальных науч-

ных школ СССР в области научных основ точности стан-

ков. Наиболее существенен тот факт, что многие работы 

выполняются параллельно, не основываясь на анализе и 

опыте других исследователей.  

Проведенный анализ современных научных исследо-

ваний в области точности металлорежущих станков пока-

зал, что, несмотря на построение исследований на базе 

нескольких фундаментальных методологий, многих науч-

ные результаты не были систематизированы и обобщены. 

Частично приведенные работы были учтены при проведе-

нии исследований [117-122], однако для вывода исследо-

ваний на качественно новый уровень, существует явная 

необходимость интеграции рассмотренных работ. 
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Abstract. In work the analysis of the experience of modern na-

tional scientific schools studying problems in the field of precision 

of metal cutting machines is conducted. Information is provided 

on the directions of the work of schools, on milestones that have 

found wide circulation. In work the most well-known methods 

that serve as a basis for subsequent research are considered. The 

main feature of the reviewed works is the researcher's adherence 

to one of the fundamental scientific schools of the USSR in the 

field of scientific principles of precision of machine tools. The 

article substantiates the role of systematization and integration of 

the studies studied to bring scientific research to a qualitatively 

new level.  
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