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ра многокоординатного фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ, при 
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В настоящие время в промышленности всё чаще делается выбор в пользу обраба-
тывающего оборудования с ЧПУ, однако мобильность и гибкость при перестроении 
производства в условиях современного многономенклатурного выпуска изделий, а так-
же требований к высокой производительности, накладывают ряд ограничений по каче-
ству, точности изготовления и надежности для комплектующих частей оборудования и 
оснастки [1-3]. 

В машиностроении при решении задач обеспечения точности и качества изготов-
ляемой продукции проводятся периодические проверки состояния оборудования, подбо-
ра оптимальных режимов обработки, выбора рационального варианта технологического 
процесса. Существующие стандарты ГОСТ 22267-76 «Станки металлорежущие. Схемы 
и способы измерения геометрических параметров» и ГОСТ 26016-83 «Станки фрезер-
ные широкоуниверсальные инструментальные. Нормы точности.», по проверке техниче-
ских характеристик металлорежущего оборудования не учитывают специфики станков 
с ЧПУ, в особенности схем приводов, специфики программирования и т.д. Поэтому 
разработка методов и мероприятий, направленных на контроль и своевременное обслу-
живание металлорежущего оборудования является актуальной задачей[6]. 

Целью данной работы является изучение методологии измерений точностных па-
раметров металлорежущего оборудования иразработка методики контроля точностных 
параметров для металлорежущего оборудования с ЧПУ. 

Объектом исследования являлись трехкоординатные фрезерные обрабатывающие 
центры с ЧПУ. 

Из метрологии известно, что методом измерения называется совокупность приё-
мов использования принципов и средств измерений. Существует множество методов из-
мерений, отличающихся между собой прежде всего по организации сравнения измеряе-
мой величины с единицей измерения. Исходя из этого методы измерения можно разде-
лить на две группы: методы непосредственной оценки и методы сравнения. Методом 
непосредственной оценки называют метод, при котором значение измеряемой величины 
определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямо-
го действия, т.е. сравнение измеряемой величины с единицей измерения осуществляется 
косвенно путём предварительной настройки прибора при помощи образцовых мер [4]. 
Примерами таких приборов является все стрелочные приборы, вольтметры, амперметры 
и т.д. Методом сравнения называют метод, при котором измеряемую величину сравни-
вают с величиной воспроизводимой мерой [4]. Ярким примером является измерения 
массы на рычажных весах. Существуют различные методы сравнения: противопостав-
ления, дифференциальный, нулевой, замещения,совпадения. 

В зависимости от того какое метрологическое оборудование присутствует на 
предприятии,можно использовать тот или иной метод измерения точностных парамет-
ров для металлорежущего оборудования. Широкую возможность применения этих ме-
тодов дает развитие современных измерительных устройств. На примере обрабатываю-
щего центра с ЧПУ имеется измерительный щуп, предназначенный для уменьшения 
времени наладки и повышения точности изготавливаемых деталей благодаря функциям 
контроля выполняющихся как ручном, так и автоматическом режиме при помощи цик-
лов измерения. Данное измерительное устройство калибруется при помощи образцовых 
мер и дает точность измерений ±1мкм, после проведения циклов измерения данные об-
рабатываются системой ЧПУ и представляются в виде таблицы с фактическими изме-
ренными величинами – в данном случае используется метод непосредственной оценки, 
т.к. измерение происходит непосредственно по отсчетному устройству в конструкции 
щупа. 

При изготовлении детали на фрезерном обрабатывающем центре с ЧПУ основ-
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ным базирующим элементом на котором устанавливается и крепится деталь является 
стол. Соответственно, главными элементами контроля состояния данного технологиче-
ского оборудования будет являться точностные параметры стола, а именно отклонение 
от плоскостности. За отклонение от плоскостности принимают, расстояние от наиболее 
удаленной точки поверхности до прилегающей плоскости. В ГОСТ 22267-76 приводится 
методика измерения плоскостности фрезерных станков, которая не учитывает совре-
менные особенности металлорежущего оборудования с ЧПУ. Наиболее важной задачей 
является разработка такой методики по оценки точностных параметров современного 
технологического оборудования. 

Исходя из смысла понятия «отклонения от плоскостности», имеется прилегаю-
щая к поверхности плоскость относительно которой происходит замер точностных па-
раметров, но положение прилегающей плоскости определить нельзя, не зная рельефа 
проверяемой поверхности [5]. Следовательно, задача сводится к определению рельефа 
поверхности. Для этого рабочую зону поверхности стола, изучаемого обрабатывающего 
центра с ЧПУ моделиDMU 635 ecoline, разбиваем на равные интервалы по осям х и у, 
основываясь на принципе, что количество интервалов выбирается в зависимости от то-
го, насколько подробно нужно изучить рельеф поверхности.  

В проводимом эксперименте, как видно из рис.1 рабочая зона по оси Х, была раз-
бита на 7 равных интервалов, а ось Y на три, в итоге была получена измерительная 
сетка с точками измерений в местах пересечения границ интервалов (21 точка).  Далее 
на примере измерительного щупа фрезерного обрабатывающего центра, касаемся пер-
вой точки поверхности и фиксируем в системе ЧПУ координату, как «ноль детали» по 
оси Z т.е. устанавливаем базовую измерительную плоскость относительно которой, про-
изводим промеры всех точек измерительной сетки с фиксированием их отклонений в 
системе ЧПУ. После проведения замеров стоим топографию-3D рельефа поверхности 
стола (рис 2.). 

 

 
Рис. 1. План проведения эксперимента 

 
Исходя из полученных результатов делается вывод в сравнении с точностью вос-

производимой станком по паспорту, о необходимости технического обслуживании рабо-
чих узлов станка и проведении профилактических работ. 
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Рис. 2. Рельеф поверхности 

 
Разработанная методика контроля точностных параметров плоскостности фре-

зерного обрабатывающего центра с ЧПУ три координаты, наиболее удобна в современ-
ных условиях работы, не занимает много времени благодаря измерительным циклам си-
стем ЧПУ и современного математического аппарата, что позволяет своевременно сни-
зить вероятность появления брака в процессе производства. 
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