
Лекция 25 

Испытание технологической точности станков  

Введение 

Одним из критериев качества обработанных на станке деревян-
ных деталей является полное соответствие их размеров и формы раз-
мерам и форме, указанным на чертеже. Такое соответствие обеспе-
чивается подбором станков по технологической точности, т.е. 
точности, с которой детали обрабатываются на станке в дан-
ный фиксированный момент времени. При эксплуатации техноло-
гическая точность станков меняется и поэтому систематически кон-
тролируется. 

Испытанию на технологическую точность подвергается каждый 
станок, изготовленный на станкостроительном заводе, и каждый ста-
нок после капитального и среднего ремонтов. После ремонта точность 
параметров станка должна соответствовать нормам точности, указан-
ным в стандарте или в паспорте на данный станок. 

1. Основные понятия и определения 

1.1. Погрешности 

Точность машинной обработки характеризуется величиной фак-
тической погрешности размеров и формы обработанной детали. Если 
погрешности размеров относятся к конкретной детали, то их называ-
ют отклонениями размеров. Если погрешности размеров относятся к 
партии деталей, то их называют рассеянием размеров. Погрешность 
обработки обусловлена рядом факторов: 

- станка, т. е. геометрическими неточностями, неточностью ки-
нематических цепей, деформациями деталей станка, колебаниями и 
вибрациями, износом направляющих, низкой жесткостью узлов и 
упоров; 

- погрешностями инструмента - износом и затуплением лезвий, 
неправильностью формы, неточностью крепления; 

- погрешностями приспособлений - неправильностью их формы, 
недостаточностью жесткости, нестабильностью установки детали; 
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- ошибками в настройке станка; 
- температурными деформациями узлов станка; 
- неоднородностью свойств обрабатываемого материала; 
- погрешностями измерений. 
Общая погрешность представляет собой алгебраическую сумму 

всех переменных погрешностей. Погрешности обработки подразде-
ляются на систематические Δс и случайные Δсл: 

Δо = Δс + Δсл. 
Систематической погрешностью называется такая погреш-

ность, которая остается постоянной в пределах обработки данной 
партии деталей или изменяется закономерно. Например, погрешность, 
вызванная износом стола станка, износом режущего инструмента, на-
правляющих каретки станка, непараллельностью направляющих, 
уменьшением величины развода пил и т. п. Эти факторы действуют 
постоянно при обработке деталей. При этом одни из них вносят оди-
наковую погрешность на все детали данной партии (например, непа-
раллельность направляющих), другие - изменяют величину погреш-
ности закономерно (например, износ и затупление режущего инстру-
мента). Поэтому систематические погрешности разделяют на посто-
янные Δп и закономерно-переменные Δзп. Полная систематическая по-
грешность равна: 

Δс = Δп + Δзл. 
Главным источником постоянных погрешностей являются гео-

метрические погрешности станка, режущего инструмента и приспо-
соблений, а также погрешности размерной настройки станка. 

Закономерно-переменные погрешности складываются из по-
грешностей от затупления инструмента, уменьшения величины уши-
рения зубьев на сторону и температурных деформаций узлов станка. 

Случайной называют погрешность, значение которой может из-
меняться в пределах как партии деталей, так и в каждой детали в от-
дельности. Источниками случайных погрешностей являются нерав-
номерность припуска на обработку, нестабильность режима резания, 
ошибка измерений и деформации станка, инструмента, детали. 

Для практики важно, чтобы величина общей суммарной по-
грешности отклонения не превышала бы величины допуска по каж-
дому конкретному размеру детали. 

 2



1.2. Выборка. Обработка результатов измерений 

Для определения точности работы деревообрабатывающего 
станка образуют выборки. 

Выборка (выборочная совокупность) – это часть генеральной 
совокупности объектов, отобранная по определенной методике, обес-
печивающей ее репрезентативность (представительность), т.е. воз-
можность распространения полученных результатов с достаточной 
достоверностью на всю генеральную совокупность. 

Процесс извлечения обработанных деталей на станке для прове-
дения исследования называют отбором выборки. Детали берут с ра-
ботающего станка не подряд, а в произвольном порядке, наудачу. 
Число выборочных единиц в выборке называют объем выборки. Для 
определения точности работы станка объем выборки берут равным от 
10 до 50 деталей, по которым делают 30 – 150 измерений размеров и 
определяют совместное влияние случайных и систематических фак-
торов. 

Большая часть измеряемых в технике величин носят случайный 
характер. Случайная величина – это переменная, которая мо-
жет принимать любое значение из заданного множества зна-
чений и с которой связано распределение вероятностей. В 
результате испытаний случайная величина примет одно и только одно 
возможное значение. Это значение наперед не известно и зависит от 
случайных причин, которые заранее учесть невозможно. 

Значения случайной величины и их вероятности взаимосвязаны 
между собой некоторым законом распределения. Наиболее часто ис-
пользуется закон нормального распределения. 

Среднее значение выборки. Среднее значение или центр рас-
сеяния по данным выборки определяют по следующей формуле 
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== 1 ,                                                      (1) 

где  n – количество измерений деталей в выборке; 
       хi – измерянный размер в выборке. 

Дисперсия – это числовая характеристика случайной величины, 
показывающая как рассеяны значения случайной величины вокруг ее 
среднего. Обозначается D(X) – дисперсия случайной величины Х. 
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Дисперсией (рассеянием) дискретной случайной величины на-
зывают среднее квадрата отклонения случайной величины от ее сред-
него выборочного: 
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Для линейных размеров дисперсия имеет размерность мм2. 
Среднее квадратическое отклонение есть числовая характери-

стика, которая служит для оценки рассеяния случайной величины во-
круг ее среднего значения. 

Средним квадратическим, или стандартным, отклонением слу-
чайной величины Х называют квадратный корень из дисперсии: 

)()( XDX =σ .                                          (3)                       
Нормальное распределение. Нормальным называют распреде-

ление вероятностей непрерывной случайной величины, которое опи-
сывается плотностью  
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axexf −−= .                           (4) 

Нормальное распределение определяется параметрами а и σ, где         
а – математическое ожидание; σ – среднее квадратическое отклоне-
ние нормального распределения. График плотности нормального рас-
пределения показан на рис. 1. 

С увеличение параметра σ  нормальная кривая становится ниже, 
положе и шире. С изменением среднего форма нормальной кривой не 
изменяется, только кривая смещается вправо, если значение x  увели-

чивается, или влево, если x  уменьшается. 
Площадь под кривой во всех случаях 
равна 1 или 100% всех значений случай-
ной величины в генеральной совокупно-
сти. 

Правило трех сигм. Если случай-
ная величина распределяется нормально, 
то абсолютная величина ее отклонения от        
среднего не превосходит утроенного 

среднего квадратического отклонения. Вероятность того, что откло-
нение по абсолютной величине будет меньше утроенного среднего 

х 

f (х) 

σ = 1 

σ = 3,5 

Рис. 1. Нормальные кривые 
0 
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квадратического отклонения, равна 0,9973. В этом случае величина 
рассеяния случайной величины находится на участке x - 3σ; x  +3σ. 

2. Порядок выполнения работы 

1. Подобрать измерительный инструмент для определения за-
данного размера детали. Цена деления инструмента должна состав-
лять 20% от величины допуска на размер. Например, если допуск на 
размер равен 0,15 мм, то цена деления измерительного инструмента 
равна 0,15·0,2 = 0,03 мм. Для измерения такого размера можно взять 
штангенциркуль с точностью 0,01 мм. 

2. С работающего станка в произвольном порядке отобрать не 
менее 50 обработанных деталей. 

Контролируемый размер измеряют в трех местах длинной дета-
ли: посередине и в 20…50 мм от торцов. Перед измерениями на каж-
дой детали размечают места измерений. Данные измерений заносят в 
протокол. 

Все измеренные значения размера Х графически можно отло-
жить на отрезке [а, b], заключенном между граничными значениями 
Хmax и Xmin. Разобьем этот отрезок на N равных интервалов (N ≥ 10). 
Величина интервала, мм 

N
XXK minmax −= . 

Значение К должно быть целым числом. Значения К и их интер-
валы измеренной величины Х занесем в табл. 1. Найдя середины ин-
тервалов и сосчитав, сколько раз они встретились в выборке, устано-
вим распределение частот в выборке. При статистической обработке 
материалов наблюдений находят среднее выборочное, среднее квад-
ратическое отклонение и допуск квалитета. 

Центр группирования размеров партии деталей (среднее ариф-
метическое значение):  
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где хi - среднее значение интервала; 
 ni - частота (число размеров деталей в интервале); 
 n - количество измерений размеров в совокупности. 
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Среднее квадратичное отклонение выборочное определяется по 
формуле:  
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Поле рассеяния размеров партии деталей, обработанных на 
станке, может быть найдено по формуле: 

ω = в6σ . 
Таблица 1 

Пример протокола статистической  обработки 
 результатов измерений 

 
№ ин-
терва-
лов 

Границы  
интервалов, 

мм 

Сере-
дина 
интер-
вала 

xi, мм 

Час-
тота 
ni, 
шт. 

 
xi ni

 
xi- x  

 
(xi- x )2

 
(xi- x )2 ni

1 31,80-31,84 31,82 6 190,92 -0,1866 0,0348 0,2091 
2 31,85-3188 31,86 7 223,02 -0,1466 0,0215 0,1506 
3 31,89-31,92 31,90 9 287,1 -0,1066 0,0114 0,1024 
4 31,93-31,96 31,94 15 479,1 -0,0666 0,0044 0,0667 
5 31,97-32,00 31,98 27 863,46 -0,0266 0,0007 0,0192 
6 32,01-32,04 32,02 35 1120,7 0,0133 0,0002 0,0062 
7 32,05-32,08 32,06 28 897,68 0,0533 0,0028 0,0796 
8 32,09-32,12 32,10 10 321,0 0,0933 0,0087 0,0871 
9 32,13-32,16 32,14 8 257,12 0,1333 0,0178 0,1422 
10 32,17-32,20 32,18 5 160,9 0,1733 0,0300 0,1502 

Итого: 
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σ 0,082 мм. 

При нормальном законе распределения случайной величины из-
меряемого размера поле рассеяния размера ω = в6σ  =6·0,082=0,492 мм. 
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По ГОСТ 6449.1-82 находим, что для размера 32 мм поле допус-
ка Т=IT14 =0,62 (соответствует квалитету №14). Показатель рассея-
ния размеров по ГОСТ 16467-70 

===
62,0
492,0

Т
К р

ω 0,79. 

Для нормальной работы станка ≤рК 0,9. 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1.  Как часто станки проверяются на точность? 
2.  Какие требования предъявляются к точности измерительного ин-

струмента? 
3.  Что такое отклонение и рассеяние размера? 
4.  Поясните причины образования систематических погрешностей 

при машинной обработке деталей. 
5.  Случайные погрешности, причины их образования. 
6.  Что такое выборка, отбор выборки, объем выборки? 
7.  Какие величины называют случайными? 
8.  Как определяется среднее выборочное, дисперсия, среднее квадра-

тическое отклонение, поле рассеяния размеров? 
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