
Лекция 22 

Испытания станков на точность                            
Производственники часто встречаются с ситуацией, когда на 

новом станке или только что отремонтированном не удается получить 
заданную точность размеров обработанных деталей. В этом случае, 
прежде всего, необходимо провести испытания станка на точность. 

1. Типы геометрических погрешностей 

При исследовании точности деревообрабатывающих станков все 
многообразные геометрические погрешности объединяют в несколько 
однотипных групп, а численную величину погрешностей выражают в 
относительной форме независимо от размеров контролируемого эле-
мента станка. 

Наибольшее влияние на точность станков оказывают следую-
щие виды геометрических погрешностей: 

– неплоскостность поверхности; 
– непрямолинейность траектории перемещения;  
– непараллельность элементов станков и их перемещений; 
– неперпендикулярность относительного положения элементов 

и направлений их перемещения; 
– несоосность валов (осей); 
– биение валов радиальное и осевое. 

2. Неплоскостность и непрямолинейность поверхности 

Геометрические погрешности по-
верхностей столов и направляющих лине-
ек станков характеризуются неплоскост-
ностью, которая обнаруживается в виде 
щели fo между исследуемой поверхно-
стью и поверхностью поверочной линей-
ки, установленной на стол (рис. 1). 

При измерении неплоскостности 
обычно поверочную линейку 1 устанавливают на опоры 2 (плоскопа-
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Рис. 1. Схема измерения  
плоскостности 
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раллельные концевые меры длины) одинаковой толщины и зазор  f2 
щели измеряют щупами. Для измерения ищут максимальный зазор 
щели. 

Неплоскостность измеряют в продольном, поперечном и диаго-
нальных направлениях. 

Наибольшая стрела кривизны fо определяется как разность меж-
ду наибольшим зазором f2 и толщиной опор f1: 

fо = f2 - f1. 

3. Непрямолинейность траектории перемещения 

Траектории перемещений суппортов, столов и кареток должны 
быть прямолинейны. Погрешности траектории перемещения измеря-
ются при помощи поверочной линейки и индикатора часового типа. 

Поверочная линейка 1 (рис. 2, вид 
сверху) устанавливается на стол 2 так, что-
бы в крайних положениях стола индикатор 
3, контактирующий с линейкой, показывал 
ноль делений. При испытании стол пере-
мещают из одного крайнего положения в 
другое и фиксируют показания индикатора.  
Максимальное показание индикатора пока-

зывает кривизну траектории перемещения на длине поверочной ли-
нейки. Затем делается перерасчет кривизны, относя ее к 1000 мм хода 
стола. 
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4. Непараллельность элементов и перемещений 

Непараллельное расположение элемен-
тов станка выражается величиной уклона  а  на 
длине 1000 мм. Измеряется непараллельность 
с помощью уровня, нутромера или индикатора 
(рис. 3). 

Если на длине элемента L станка найти 
величину уклона ао, то перерасчет на стан-

Рис. 3. Схема измере-
ния непараллельности 
элементов станка 
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дартную длину выполняется с использованием следующих выраже-
ний: 

1000
a

L
atg o ==α , 

L
aa o1000

= ,                

где ао и а – величина непараллельности в мм на длине соответственно 
L и 1000 мм. 

5. Неперпендикулярность относительного                   
положения элементов 

Взаимная неперпендикулярность элементов станка определяется 
отклонением положения от прямого угла на величину nо на длине L. 
Измерение величины nо производят с помощью поверочного угольни-
ка с углом 90°, который плотно подводят к обеим контролируемым 
поверхностям, и щупа или индикатора. Перерасчет непараллельности 
на стандартное значение производят по формуле:  

L
nn o1000

= , 

где L – расстояние, мм, от основания поверочного угольника до места 
измерения зазора nо, мм. 

6. Несоосность валов 

Несоосность валов характеризуется несовпадением их геомет-
рических осей. Численной характеристикой несоосности служит ве-
личина эксцентриситета  е, мм. Соосность измеряют индикатором, за-
крепленным струбциной на одном из валов так, чтобы мерительный 
стержень индикатора упирался в поверхность второго вала. При из-
мерении вал с индикатором медленно поворачивают и индикатором 
фиксируют отклонения величины эксцентриситета. Максимальное 
значение отклонения принимается за величину несоосности. 
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7. Радиальное и осевое биение  

Радиальное биение шеек шпинделей, валов, роликов, мест по-
садки режущих инструментов определяется индикатором как раз-
ность максимального и минимального отклонений при медленном по-
ворачивании вала. Для измерений индикатор неподвижно устанавли-
вают на станине станка и измерительный стержень подводят в кон-
такт с исследуемой поверхностью. Затем вал медленно поворачивают 
на полный оборот и фиксируют максимальное и минимальное пока-
зания индикатора в мм. 

Осевое биение зажимных фланцев определяют с помощью ин-
дикатора, измерительный стержень которого устанавливают перпен-
дикулярно к поверхности фланца у его периферии. При повороте вала 
на один оборот находят максимальное отклонение в мм. 

8. Общие требования к испытанию станков 

Испытанию на точность подвергается каждый изготовленный на 
предприятии-изготовителе станок и каждый станок, прошедший ка-
питальный ремонт. Нормы точности станка после капитального ре-
монта должны соответствовать требованиям нормативно-технической 
документации, действовавшей в период изготовления станка [ГОСТ 
25338-91]. 

Проверка станка на точность проводится после его сборки и ис-
пытаний на холостом ходу и в работе. Перед испытанием проводится 
необходимая регулировка станка. Во время испытания никакие регу-
лировки не допускаются. 

Допуск на установку станка контролируется по уровню в гори-
зонтальной плоскости – не более 0,2 мм на 1000 мм, если не указаны 
другие требования. Точность работы станка проверяется по образцам, 
обработанным на станке.  

При испытании на точность проверяется: 
– точность баз для установки заготовки и инструмента; 
– точность траекторий перемещений рабочих органов станка, 

несущих заготовку и инструмент; 
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– точность расположения осей вращения и направлений прямо-
линейных перемещений рабочих органов станка, несущих заготовку и 
инструмент относительно друг друга и относительно баз; 

– точность координатных перемещений (позиционирования) ра-
бочих органов станка, несущих заготовку и инструмент; 

– стабильность параметров (точность подвода на жесткий упор, 
точность подвода в заданную позицию и др.) при многократном по-
вторении проверки; 

– точность геометрической формы расположения и качество об-
работанной поверхности образца. 

При назначении допуска величина предельного отклонения 
должна быть отнесена к длине 1000 мм или 100 мм, и только в обос-
нованных случаях – к другой длине. 

При установке в горизонтальной плоскости контрольной линей-
ки длиной свыше 500 мм на две калиброванные плитки одинаковой 
высоты расстояние плиток от концов линейки должно быть не более 
2/9 длины линейки. Общая погрешность метода измерения от допус-
каемых отклонений измеряемой величины не должна превышать 20%. 

Контрольные вопросы и задания 

Укажите цифрой номер правильного ответа 
1. На точность станка влияют погрешности 

1. неплоскостность базовых поверхностей; 
2. непрямолинейность траектории перемещения; 
3. непараллельность элементов станков и их перемещений;  
4. несоосность валов (осей); 
5. биение валов радиальное и осевое 

  
2. При измерении неплоскостности столов и направляющих ли-

неек используют 
1. поверочную линейку 
2. плоскопараллельные концевые меры длины 
3. щупы 
4. штангенциркуль 
5. динамометр 

 
 
 

 5



3. При определении точности исследуемого элемента станка ве-
личину предельного отклонения относят к  длине, мм 

1. 100  
2. 250  
3. 500 
4. 750 
5. 1000 
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