
Лекция 24 
Испытания на точность продольно-фрезерных 

станков. Нормы точности 

1. Станки фуговальные 

1.1. Проверка плоскостности столов 

Плоскостность рабочей поверхности переднего и заднего столов 
станка проверяют с помощью поверочной линейки, плоскопараллель-
ных концевых мер длины и щупа в соответствии требований ГОСТ 
7097-78. Измерения производят по схеме рис. 1. 

В указанные на схеме крайние точки кладут опоры (плоскопа-
раллельные концевые меры длины) и на них устанавливают повероч-
ную линейку. Зазор между столом и поверочной линейкой измеряют 
концевыми мерами длины и щупом. Отклонение определяют как наи-
больший из полученных результатов измерений. 
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Рис. 1. Схема проверки плоскостности столов 

Допуск равен 0,20 и 0,25 мм для столов длиною соответственно 
до1000 и 1000…1500 мм. 

1.2. Параллельность столов 

Рабочие поверхности переднего и заднего столов станка должны 
быть параллельны. Допуск отклонения от параллельности равен 
0,2 мм на длине заднего стола 1000 мм. Наклон рабочей поверхности 
в сторону ножевого вала не допускается. 
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Измерение отклонения выполняют по схеме рис. 2.  
 

На рабочую поверхность переднего стола 2 на плоскопарал-
лельных концевых мерах длины 1 устанавливают поверочную линей-
ку 4 так, чтобы другой ее конец нависал над поверхностью заднего 
стола 3. Зазор измеряют щупом в двух сечениях по длине стола. Про-
верку проводят также в двух сечениях по ширине стола в верхнем и 
нижнем положениях переднего стола. 

1.3. Параллельность ножевого вала                                                                   
к поверхности заднего стола 

Образующая цилиндрической поверхности ножевого вала фуго-
вального станка должна быть расположена параллельно рабочей по-
верхности заднего стола. Допуск параллельности равен 0,1 и 0,15 мм 
для ножевых валов длиною соответственно до 400 мм и 400…630 мм. 

Проверку параллельности выполняют с помощью магнитной 
стойки с индикаторной головкой по схеме рис. 3.  

На рабочую поверхность заднего стола устанавливают магнит-
ную стойку с индикатором часового типа так, чтобы его измеритель-
ный наконечник касался образующей цилиндрической поверхности 
ножевого вала и был перпендикулярен ей в плоскости измерения. Из-
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Рис. 2. Схема проверки параллельности столов 

Рис. 3. Схема проверки параллельности ножевого      
вала к заднему столу 
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мерения производят в двух положениях стойки: по левому и по пра-
вому краю ножевого вала в двух его положениях при повороте на 
180°. 

Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую раз-
ность результатов измерений в двух крайних сечениях по длине вала 
в двух его положениях. 

1.4. Радиальное биение ножевого вала 

Для измерения радиального биения ножевого вала на заднюю 
поверхность заднего стола (рис. 4) устанавливают индикатор часового 
типа так, чтобы его измерительный наконечник касался цилиндриче-

ской поверхности шейки и был пер-
пендикулярен ей в плоскости измере-
ния. Измерения производят последова-
тельно по левой и правой шейкам вала. 

Рис. 4. Схема измерения  
радиального биения ноже-

вого вала 

Биение определяют как наиболь-
шую алгебраическую разность резуль-
татов измерений в каждом положении. 

Допуск равен 0,03 мм. 

1.5. Проверка точности станка в работе 

При работе станка определяют плоскостность и шероховатость 
обработанных поверхностей, а также перпендикулярность обработан-
ных кромки и пласти заготовки. 

Плоскостность определяют с помощью поверочной линейки, 
прикладываемой в продольных и диагональных направлениях, и щу-
па. Допуск равен 0,15 мм на длине 1000 мм. 

Перпендикулярность пласти и кромки заготовки определяют с 
помощью поверочного угольника и щупа. Измерения производят по 
краям заготовки  на расстоянии 20 мм от торцов и по середине. От-
клонение определяют как наибольшую величину просвета в каждом 
сечении. Допуск равен 0,1 мм на длине 100 мм. 
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2. Проверка точности рейсмусового станка 

Плоскостность рабочей поверхности стола. Проверку про-
изводят с помощью поверочной линейки, плоскопараллельных конце-
вых мер длины и щупов. Измерения производят общепринятым спо-
собом в двух продольных, поперечных и диагональных направлениях 
(ГОСТ 7228-75). Допуск равен 0,15 мм на длине 1000 мм (выпуклость 
поверхности стола не допускается). 

Радиальное биение цилиндрической поверхности нижних ва-
ликов. Измерение производится индикаторной головкой, смонтиро-
ванной на стойке, которую устанавливают на столе в двух крайних 
положениях по длине каждого валика. Допуск равен 0,05 мм. 

Параллельность образующей цилиндрической поверхности 
нижних валиков рабочей поверхности стола производится по схе-

ме рис. 5. На рабочую поверхность 
стола устанавливают индикаторную 
стойку так, чтобы измерительный на-
конечник прибора последовательно ка-
сался цилиндрической поверхности 
каждого из валиков и был перпендику-
лярен их осям. 

При измерении индикаторную 
стойку перемещают перпендикулярно оси калика до получения наи-
большего показания измерительного прибора. Измерения производят 
в двух крайних сечениях по длине каждого валика. За отклонение 
принимают величину алгебраической  разности результатов измере-
ний. 

Рис. 5. Схема проверки      
параллельности  валиков  
к поверхности стола 

Допуск равен 0,15 мм на длине 1000 мм. 
Радиальное биение цилиндрической поверхности корпуса 

ножевого вала проверяется с использованием индикаторной стойки. 
Измерение проводят в двух крайних сечениях по длине ножевого ва-
ла. За биение принимают наибольшую величину алгебраической  раз-
ности результатов измерений. 

Допуск равен 0,03 мм. 
Параллельность рабочей поверхности стола цилиндрической 

поверхности корпуса ножевого вала проверяют с использованием           
плоскопараллельных концевых мер длины и щупа. Концевую меру 
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длины кладут на поверхность стола под ножевой вал. Зазор между ва-
лом и концевой мерой длины измеряют щупом. Измерения произво-
дят в среднем и двух крайних положениях стола по высоте, а также в 
двух крайних положениях по ширине стола. 

За отклонение принимают наибольшую величину алгебраиче-
ской  разности результатов измерений. 

Допуск равен 0,15 мм на длине 1000 мм. 

3. Проверка точности четырехстороннего продольно-
фрезерного станка 

Методы проверки точности четырехстороннего продольно-
фрезерного станка имеют много общего с методами проверки фуго-
вального и рейсмусового станков. 

Плоскостность рабочей поверхности столов определяется 
поверочной линейкой, установленной на плоскопараллельных конце-
вых мерах длины, и щупом. Допуск – 0,15 мм на     1000 мм. Допуск 
прямолинейности рабочих поверхностей направляющих линеек равен 
0,1 мм на длине 1000 мм (ГОСТ 7315-83). 

Параллельность рабочих поверхностей столов и направ-
ляющих линеек проверяется по методу, изложенному в разделе для 
фуговального станка. Допуск – 0,2 мм на длине 1000 мм. 

Радиальное биение опорных вальцов контролируется индика-
торной головкой, допуск 0,08 мм. Радиальное биение шпинделей –            
0,03 мм. 

Параллельность верхних образующих опорных вальцов рабо-
чей поверхеости заднего стола. На рабочей поверхности заднего 
стола устанавливают на специальной стойке индикатор так, чтобы его 
измерительный наконечник касался последовательно верхней обра-
зующей каждого опорного вальца и был перпендикулярен этой обра-
зующей. Измерение производят в двух крайних положениях по длине 
вальца. Отклонение равно наибольшей алгебраической разности ре-
зультатов измерений в двух сечениях. Допуск – 0,05 мм на длине 100 
мм. 

Горизонтальные шпиндели устанавливаются параллельно рабо-
чей поверхности заднего стола с допуском 0,03 мм на длине 100 мм. 
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Перпендикулярность осей вращения вертикальных шпинделей 
рабочей поверхности стола и горизонтальных шпинделей рабочей по-
верхности направляющих линеек обеспечивается с допуском 0,05 мм 
на 100 мм длины.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Изобразите схему проверки неплоскостности и непрямоли-
нейности поверхности. 

2. Какие измерительные инструменты применяются для контро-
ля геометрических погрешностей? 

3. При измерении получили непараллельность 0,2 мм на длине 
300 мм и неперпендикулярность 0,1 мм на длине 150 мм. Сделайте 
перерасчет этих параметров на стандартную длину 1000 мм. 

4. Изобразите схему проверки параллельности подающих валь-
цов станка. 

5. Изобразите схему проверки радиального и торцового биения 
посадочного места под пилу круглопильного станка. 

6. Какие проверки геометрических погрешностей выполняются 
для фуговального, рейсмусового и четырехстороннего продольно-
фрезерного станков? 
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