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Цели работы:  

 ознакомить студентов с правилами проведения технического 

обслуживания металлорежущих станков; 

 познакомить студентов с методикой проведения технического 

обслуживания токарно-винторезных станков, применяемыми измерительными 

инструментами и специальными приспособлениями; 

 обучить студентов базовым навыкам выполнения проверки 

геометрической точности токарно-винторезных станков.  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить содержание данного методического руководства.  

2. Пройти собеседование с преподавателем по теоретической части 

работы и получить задание на выполнение практической части работы. В 

качестве задания предлагается выполнить несколько замеров 

эксплуатационных параметров токарно-винторезного станка. 

3. Подготовить технологическую карту контроля соответствующих 

параметров. 

4. Выполнить проверку геометрической точности токарно-винторезного 

станка. 

5. Составить отчет. Форма отчета приведена в разделе 8. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Токарно-винторезный станок модели 1И611 относится к универсальному 

технологическому металлорежущему оборудованию, используемому на 

различных металлообрабатывающих предприятиях. 

Применяется для токарной обработки наружных и внутренних 

поверхностей деталей типа тел вращения разнообразного осевого профиля, а 

также для нарезания левых и правых резьб: метрических, дюймовых, 

модульных. 

Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации 

во всех климатических районах стран ближнего зарубежья в закрытых 

отапливаемых (охлаждаемых) и вентилируемых производственных 

помещениях). 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 

1И611 приведены в таблице. 

Технические характеристики токарно-винторезного станка 1И611 

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: 

Над станиной 

Над нижней частью суппорта 

250 

125 

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм 24 

Расстояние между центрами, мм 500 

Наибольшая длина обтачивания, мм 500 

Число скоростей вращения шпинделя 24 

Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту  20-2000 

Пределы величин подач суппорта, мм/об: 

Продольных 

Поперечных 

 

0,02-6,0 

0,01-3,0 

Шаги нарезаемых резьб: 

Метрической в мм 

Дюймовой (число ниток на 1”) 

Модульной, модуль в мм 

 

0,2-48 

24-0,5 

0,2-30 

Скорость быстрого продольного перемещения суппорта, 

м/мин 

 

нет 

Мощность главного электродвигателя, кВт 3 

Класс точности П 

Масса станка, кг 1120 
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3. КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА 

Все узлы станка, схема которого приведена на рисунке 1, смонтированы 

на станине из серого литейного чугуна. Станина оснащена горизонтальными 

призматическими направляющими. В передней тумбе смонтирован 

электродвигатель главного привода станка с коробкой скоростей. В задней 

тумбе находится бак для хранения смазочно-охлаждающей жидкости и 

насосная станция для ее подачи в зону резания.  

В передней бабке находятся:   

 шпиндель – полый вал, на котором размещаются приспособления для 

крепления заготовки (патроны, центра, планшайбы и т. д.)  

 переборная часть коробки скоростей, с помощью которой производят 

выбор диапазона скоростей вращения шпинделя. Панель управления коробки 

скоростей выведена на лицевую панель передней тумбы.  

На лицевой стороне станины находится коробка подач, которая позволяет 

осуществлять ступенчатую регулировку движением продольного и поперечного 

суппортов.  

С левой торцевой стороны станины расположена гитара сменных 

зубчатых колес, которые переставляются при настройке станка на нарезание 

различных видов резьбы. 

По направляющим станины перемещается продольный суппорт, который 

обеспечивает продольную подачу резца. На продольном суппорте размещена 

поперечная каретка – поперечный суппорт, который обеспечивает поперечную 

подачу резца. На поперечном суппорте расположен верхний поворотный 

суппорт. С его помощью резец можно устанавливать под любым углом к оси 

заготовки. На нем же смонтирован четырехпозиционный резцедержатель, в 

котором одновременно можно закрепить четыре резца.  

Из коробки подач выходят ходовой валик и ходовой винт, последний 

используется при нарезании точных резьб. Вращательное движение ходового 
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валика и ходового винта в фартуке, закрепленном на продольном суппорте, 

преобразуется в поступательное движение суппортов.  

 

Рис. 1. Расположение основных узлов: 

1. Маховик преселективного выбора 

скоростей шпинделя 

2. Рукоятки переключения подач и резьб 

3. Рукоятки переключения подач и резьб 

4. Рукоятки переключения подач и резьб 

5. Рукоятка переключения трензеля и звена 

увеличения шага 

6. Рукоятка переключения перебора 

7. Маховик ручной продольной подачи 

8. Рукоятка ручной поперечной подачи 

9. Рукоятка закрепления резцовой головки 

10. Рукоятка включения и выключения 

ходового винта 

11. Рукоятка фиксации системы 

охлаждения 

12. Тумблер «Освещение» 

13. Рукоятка перемещения верхних салазок 

14. Рукоятка зажима пиноли 

15. Рукоятка закрепления задней бабки на 

станине 

16. Рукоятка реверсирования подачи 

17. Маховик перемещения пиноли 

18. Гайка для закрепления задней бабки на 

станине 

19. Рукоятка пуска и останова 

20. Рукоятка регулирования 

предохранительного механизма 

21. Кнопка «Стол» главного движения 

22. Кнопка «Пуск» главного движения 

23. Пакетный выключатель «Охлаждение» 

24. Пакетный выключатель «Сеть» 

25. Рукоятка переключения скоростей 

шпинделя 



Задняя бабка находится на правой стороне станины и перемещается по ее 

направляющим. В пиноли задней бабки устанавливается задний (подвижный) 

центр или инструмент для обработки отверстий. Корпус задней бабки может 

смещаться в поперечном направлении относительно ее основания, что 

необходимо при обтачивании наружных конических поверхностей. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 1И611 

Типовой системой технического обслуживания и ремонта металло- и 

деревообрабатывающего оборудования (ЭНИМС) предусмотрена следующая 

классификация видов ТОиР [5] . 

Плановый осмотр (О) – это операция планового технического 

обслуживания, выполняемая с целью проверки всех узлов оборудования и 

накопления информации об износе деталей и изменении характера их 

сопряжений, необходимой для подготовки предстоящих ремонтов.  

Выполняется по заранее составленному плану, через установленное 

нормами число часов оперативного времени, отработанных оборудованием, как 

правило, без разборки узлов, визуально или с помощью средств технической 

диагностики. При осмотре может производиться устранение мелких 

неисправностей (зачистка забоин, задиров, царапин, заварка трещин и т. п.). 

Ежесменный осмотр (Ое) – это операция планового технического 

обслуживания, выполняемая с целью: выявления и фиксации изменений 

состояния отдельных наименее надежных деталей, сопряжений деталей 

оборудования и предотвращения их отказов; наблюдения за выполнением 

правил технической эксплуатации и требований техники безопасности и 

предупреждения их нарушений. 

Выполняется каждую рабочую смену в объеме, предусмотренном картой 

планового технического обслуживания, без остановки оборудования. По 

результатам осмотра может производиться устранение неисправностей. 

Периодический частичный осмотр (Oч) – это операция планового 

технического обслуживания, выполняемая стой же целью, что и ежесменный 

осмотр, но для более широкой номенклатуры деталей и сопряжений. Она 

необходима лишь для части моделей оборудования (в зависимости от их 

надежности).  
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Производится через число часов оперативного времени, отработанных 

оборудованием, и в объеме, установленном картой планового технического 

обслуживания, без остановки оборудования. По результатам осмотра может 

производиться устранение мелких неисправностей. 

Ежесменное поддержание чистоты оборудования (Че) – это операция 

планового технического обслуживания, выполняемая с целью: предотвращения 

ускоренного изнашивания открытых рабочих поверхностей; зашиты рабочего 

(оператора) от травмирования; повышения производительности труда; 

соблюдения требований промышленной эстетики.  

Выполняется, как правило, в конце каждой рабочей смены, но при 

необходимости может производиться несколько раз в смену. 

Ежесменное поддержание чистоты помещений (Чп), в которых 

установлено оборудование – это операция планового технического 

обслуживании, выполняемая с той же целью и в те же сроки, что и 

поддержание чистоты оборудования. 

Ежесменное смазывание (Се) – это операция планового технического 

обслуживания, осуществляемая с целью создания при запуске оборудования 

нормальных условии смазывания трущихся поверхностей взаимно 

перемещающихся деталей и поддержания таких условий на протяжении всей 

смены для предотвращении их ускоренного изнашивания. 

Пополнение смазочных материалов (Cп) в резервуарах и редукторах – это 

операция технического обслуживании, производимая с целью предупредить 

ускоренное изнашивание трущихся поверхностей взаимно перемещающихся 

деталей в связи с испарением и утечкой смазочного материала. Может быть 

плановой, если выполняется через установленное картой смазывания число 

часов оперативного времени, отработанных оборудованием, и неплановой при 

выполнении по сигналу оператора (станочника) или по результатам осмотра до 

отработки установленного числа часов. 

Замена смазочных материалов (Сз) в резервуарах, редукторах н 

корпусах – это операция планового технического обслуживания, выполняемая с 
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целью предупредить ускоренное изнашивание трущихся поверхностей взаимно 

перемещающихся деталей в связи с ухудшением действия смазочного 

материала в результате многократного нагревания н загрязнения. 

Выполняется через установленное картой смазывания число часов 

оперативного времени, отработанных оборудованием, и должна 

сопровождаться промывкой всей смазочной системы, в которой заменен 

смазочный материал. 

Промывка (Пм) механизмов и смазочных систем – это операция 

планового технического обслуживания, осуществляемая с целью предупредить 

ускоренное изнашивание трущихся поверхностей взаимно перемещающихся 

деталей в связи с загрязнением пылью и металло-абразивными продуктами 

обработки изделий.  

Промывка выполняется через установленное картой планового 

технического обслуживания число часов оперативного времени, отработанных 

оборудованием. Может не совмещаться с заменой смазочного материала. 

Периодическая очистка от пыли – это операция планового технического 

обслуживания электрической (Чэ) и электронной (Чс) частей оборудования, 

осуществляемая с  целью: предупреждения отказов электрических и 

электронных гнетем в связи с замыканиями и утечками через пылевые 

перемычки; предотвращения несчастных случаев в связи с механическими 

повреждениями изоляции и цепей заземления, скрываемыми слоем пыли; 

соблюдения требований промышленной эстетики. 

Выполняется через установленное картой планового технического 

обслуживания число часов, отработанных оборудованием. 

Регулирование механизмов, устройств, элементов, замена 

быстроизнашивающихся деталей и обтяжка крепежных деталей (Р) – это 

операция технического обслуживания, выполняемая с целью: сохранения или 

восстановления первоначальной производительности, снижающейся в связи с 

изнашиванием и деформацией отдельных деталей; сохранения или 

восстановления первоначальной точности обработки изделий, уменьшающейся 
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по мере изнашивания трущихся поверхностей взаимно перемещающихся 

деталей; сохранения или восстановления безопасных условий работы на 

оборудовании; предупреждения прогрессирующего изнашивания и 

предотвращения поломок деталей, а также повреждений сопряженных деталей. 

Может быть плановой, если выполняется через установленное картой 

планового технического обслуживания число часов оперативного времени, 

отработанных оборудованием, и неплановой при выполнении по сигналу 

оператора (станочника) или по результатам осмотра до отработки 

установленного числа часов. 

Проверка геометрической и технологической точности (Пр) – это 

операция планового технического обслуживания, выполняемая с целью 

предупреждения брака точных изделий и предотвращения аварий. Выполняется 

через установленное картой планового технического обслуживания число часов 

оперативного времени, отработанных оборудованием, перечень которого 

разрабатывается предприятием, эксплуатирующим оборудование (примерно 1 

раз в год). 

Профилактические испытания электрической (Иэ) и электронной (Ис) 

частей оборудования – это операция планового технического обслуживания, 

осуществляемая с целью: предупреждения отказов и сбоев; предотвращения 

несчастных случаев; соблюдения требования «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники 

безопасности при эксплуатации установок потребителей».  

Выполняется через установленное картой планового технического 

обслуживания число часов оперативного времени, отработанных 

оборудованием. 

Консервация (Си) – это операция планового технического обслуживания 

бездействующего оборудования, осуществляемая с целью защиты его от 

коррозии во время бездействия. Выполняется в соответствии с ГОСТ 9.014-78 в 

течение трех месяцев с момента остановки оборудования и повторяется через 

каждые шесть месяцев. Консервацию действующего редко используемого 
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оборудования необходимо производить, если перерывы в его использовании 

превышают три месяца. Перед началом использования бездействующего 

законсервированного оборудования его необходимо подвергнуть промывке 

(Пм). 

Использование оборудования по назначению неизбежно связано с 

сокращением его ресурса, т. е. приближением к предельному состоянию, при 

котором продолжение эксплуатации становится невозможным, неэффективным 

или опасным для окружающих. Техническое обслуживание замедляет этот 

процесс и сокращает число отказов и связанные с ними потери основного 

производства. Однако рано или поздно наступает необходимость в ремонте 

оборудования для поддержания или восстановления его  работоспособности  и  

исправности. 

Современное оборудование может состоять из трех частей: механической 

(включающей и гидравлические устройства), электрической н  электронной. 

О постепенном приближении предельного состояния деталей 

механической части, как правило, можно судить по признакам, 

обнаруживаемым визуально, инструментальными замерами и с помощью 

специальной аппаратуры (увеличение износа поверхностных слоев, отдельные 

повреждения, усталостные трещины и т. п.). Возможность прогнозировать 

приближение предельного состояния позволяет заменять детали в большинстве 

случаев заранее в  плановом  порядке. 

То же относится к взаимно перемещающимся деталям электрической 

части и отчасти к изоляции электропроводов и обмоток электродвигателей и 

электроаппаратов. Однако приближение отказа ряда неподвижных деталей и 

изделий, входящих в состав электрической части, и радиоэлементов 

электронных устройств не сопровождается видимыми признаками и не может 

быть обнаружено до наступления отказа. Замена их возможна только в 

неплановом порядке, по потребности. Поэтому по способу организации 

Типовая система предусматривает два вида ремонтов: плановый и неплановый. 
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Плановый ремонт (ПР) – это ремонт, предусмотренный Типовой 

системой и выполняемый через установленное нормами этой системы число 

часов оперативного времени, отработанных оборудованием или при 

достижении установленного нормами технического состояния. 

Неплановые ремонт (HP) – это ремонт, предусмотренный Типовой 

системой, но осуществляемый в неплановом порядке, по потребности. 

Трудовые, материальные ресурсы и время простоя оборудования в неплановом 

ремонте устанавливаются нормами типовой системы. 

По составу работ предусматривается три вида плановых ремонтов:  

текущий, средний и капитальный. 

Текущий ремонт (ТР) – это ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) 

восстановлении отдельных частей. 

Средний ремонт (СР) – это ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности н частичного восстановления ресурса оборудования с заменой или 

восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем 

технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, 

установленном в нормативно-технической документации. 

Капитальный ремонт (КР) – этот ремонт, выполняемый дли 

восстановлении исправности и полного или близкого к полному 

восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его 

частей, включая базовые. 

К комплексу работ по восстановлению работоспособности оборудования 

относится также аварийный ремонт. 

Аварийный ремонт (АР) – это неплановый ремонт, вызванный дефектами 

конструкции или изготовления оборудования, дефектами ремонта и 

нарушением правил технической эксплуатации. 
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5. ГРАФИК ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО  

РЕМОНТА СТАНКОВ  

Структура ремонтного цикла представляет собой перечень и 

последовательность выполнения ремонтных работ и работ по техническому 

уходу в период между капитальными ремонтами или между вводом в 

эксплуатацию и первым капитальным ремонтом. 

Рассмотрим типовую структуру ремонтного цикла для легких и средних 

металлорежущих станков (весом до 10 тонн): 

К1-О1-Т1-О2-Т2-О3-С1-О4-Т3-О5-Т4-О6-С2-О7-Т5-О8-Т6-О9-К2 

Через 1 осмотр выполняется 1 текущий ремонт. 

Через 3 осмотра + 2 текущих ремонта выполняется 1 средний ремонт. 

Через 2 средних ремонта + 6 текущих ремонтов + 9 осмотров 

выполняется 1 капитальный ремонт. 

Зная категории ремонтной сложности оборудования и соответствующие 

им нормы трудоемкости, можно подсчитать необходимые ремонтные средства 

(станки, рабочую силу) и построить годовой график планово-

предупредительного ремонта (ППР) зная норму часа. 

Служба главного механика предприятия разрабатывает годовой график 

ППР оборудования для каждого цеха (рис. 2). В соответствии с этим графиком 

диспетчерские службы должны заранее планировать периоды времени для 

остановки оборудования. В эти периоды выпуск продукции станком не 

производится, а сам станок передается ремонтным службам для выполнения 

регламентных работ. 

Пример первой страницы журнала планово-технического обслуживания 

станка приведен на рис. 3. Пример формы учета проведения ППР и 

регламентных работ приведен на рис. 4. 
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Рис. 2. Пример разработки годового графика ППР 
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Рис. 3. Пример первой страницы журнала планово-технического обслуживания станка 
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Рис. 4. Пример формы учета проведения ППР и регламентных работ 
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6. ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 

Проверка оборудования на технологическую точность является одним из 

основных элементов контроля технологической дисциплины (КТД), 

проводимого в соответствии с ОСТ 24.001.22-82.  

Технологическая точность оборудования (ТТО) – способность 

оборудования в оснащенном состоянии (станок-приспособление-инструмент-

деталь) обеспечивать в течение определенного периода времени заданную 

точность изготовления изделия по размерам, форме и чистоте поверхностей, 

установленную конструкторской документацией и техническими 

требованиями.  

Целью проверки оборудования на технологическую точность является 

предупреждение возможного снижения заданной технологической точности и 

преждевременного выхода из строя оборудования, технологической оснастки, 

инструмента, исключение производственного брака, предупреждение 

производственного травматизма, повышение организации производства и 

охрана окружающей среды. 

Проверке на технологическую точность подлежит металлорежущее 

оборудование, специальное и уникальное оборудование, занятое на 

выполнении окончательных отделочных операций, а также литейное, кузнечно-

прессовое оборудование, неточность которого может повлечь за собой брак 

деталей, выявляемый на окончательных операциях. 

Проверка оборудования на технологическую точность включает в себя 

выбор норм технологической точности исходя из чертежей и технических 

требований на обработку закрепленных деталей и охватывает только те 

отклонения форм и относительного положения линий и поверхностей 

оборудования, а также траектории движения его рабочих органов, которые 

непосредственно влияют на точность выполнения закрепленных за 

оборудованием технологических операций. 
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Нормы технологической точности оборудования следует устанавливать 

исходя из допуска наиболее точной операции, выполняемой на проверяемом 

оборудовании. 

Перед проверкой оборудования на технологическую точность следует 

убедиться в соответствии технологическому процессу заготовки, инструмента, 

приспособления, оборудования и в их исправности. 

Методы выполнения проверок и применяемые приборы, контрольно-

измерительные приспособления, измерительные инструменты определяются 

исходя из особенностей технологического процесса, конструктивных 

особенностей детали, приспособления, оборудования. 

Объем параметров, выбираемый при проверке оборудования на 

технологическую точность, должен быть минимальным, но достаточным для 

получения необходимой достоверности результатов и принятия решения об 

уровне точности оборудования. 

Периодичность проверок технологического оборудования определяется 

службами главных специалистов по видам производств исходя из применяемых 

режимов обработки, требующейся точности, степени износа оборудования. 

В целях сокращения простоев оборудования следует совмещать сроки 

проверок оборудования на технологическую точность со сроками ремонта или 

профилактического осмотра оборудования. 

С оборудования, не прошедшего в установленный срок проверки на 

технологическую точность или показавшего при проверке снижение 

установленных норм технологической точности, ОТК предприятия приемку 

продукции не производит. 

При несоответствии оборудования нормам технологической точности 

необходимо проверить элементы системы станок-приспособление-инструмент-

деталь раздельно. 

В случае невозможности определения значений технологической 

точности системы разрешается по согласованию со службами главных 

специалистов и ОТК раздельная проверка оборудования, приспособления, 



21 

инструмента на геометрическую точность, при этом оборудование проверяется 

по паспорту или Государственному стандарту с внесением значений 

определяемых параметров в инструкционную карту. 

При проверке оборудования на технологическую точность следует 

учитывать: нормы технологической точности не являются нижним пределом 

точности оборудования, при котором обеспечивается получение с него годной 

продукции. Эти нормы должны предусматривать определенный запас точности, 

позволяющий производить обработку закрепленных за оборудованием деталей 

в пределах допусков, определяемых чертежами и техническими требованиями 

на их изготовление, и гарантирующий отсутствие брака обрабатываемых 

деталей в период между плановыми ремонтами. 

Следует отличать проверку оборудования на технологическую точность 

от проверки оборудования по нормам точности, проводимой при приемке после 

ремонта или монтажа и предусматривающей: 

для отечественных металлорежущих станков – проверку в соответствии с 

паспортными данными на оборудование и государственными стандартами; 

для импортного оборудования – в соответствии с техническими 

характеристиками, гарантируемыми фирмой-изготовителем. 

В то же время нормы точности металлорежущих станков лежат в основе 

проверки станков на технологическую точность, поэтому ниже приведен 

перечень регламентированных работ при проверке геометрической точности 

токарно-винторезных станков по ГОСТ 18097-93. В соответствии с 

РД24.022.09-87 службы ОГТ и ОГМет предприятия составляют по 

принадлежности ведомость оборудования, подлежащего периодической 

проверке на технологическую точность, разрабатывают нормы 

технологической точности и согласовывают с ОГМ график проверки 

оборудования и инструкционную карту проверки оборудования на 

технологическую точность. Ответственность за выполнение проверки 

технологической точности и оформление акта проверки как правило лежит на 

механике цеха, в котором размещено проверяемое оборудование. 



22 

Общие требования к испытаниям станков на точность определены 

ГОСТ 8-82. Схемы и способы измерения геометрических параметров 

представлены в ГОСТ 22267-76. Нормы точности приведены в ГОСТ 18097-93.  

6.1. Точность установки направляющих в продольном и поперечном 

направлениях. 

 

Отклонение для станка класса точности Н не должны превышать 0,04 

мм/м, 

Для классов точности П, В, А не должны превышать 0,03 мм/м  

Прямолинейность продольного перемещения суппорта в вертикальной 

плоскости; 

 

Отклонение для станка класса точности Н и 500 < ДС < 1000 мм не 

должны превышать 20 мкм на всей длине или 7,5 мкм на длине 250 мм. 

Для класса точности П 15 мкм на всей длине или 5 мкм на длине 250 мм. 

Для класса точности  В 10 мкм на всей длине или 3 мкм на длине 250 мм. 

6.2. Прямолинейность продольного перемещения суппорта в 

горизонтальной плоскости. 

 

Отклонение для станка класса точности Н и 500<ДС<1000 мм не должны 

превышать 15 мкм. Для класса точности П 10 мкм. Для класса точности  В 8 

мкм. 
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6.3. Одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси 

отверстия пиноли. 

 

Отклонение для станка класса точности Н  не должны превышать 40 мкм. 

Для станков класса точности П, В не должны превышать 20 мкм 

Примечание. Ось отверстия пиноли задней бабки должна быть выше оси 

вращения шпинделя передней бабки. Заднюю бабку с вдвинутой пинолью 

закрепляют. 

6.4. Радиальное биение наружной центрирующей поверхности 

шпинделя передней бабки. Радиальное биение наружной центрирующей 

поверхности шпинделя передней бабки. 

 

Отклонение для станка класса точности Н не должны превышать 10 мкм. 

Для класса точности П – 7 мкм. Для класса точности В – 5 мкм. 

6.5. Осевое биение шпинделя передней бабки. 

 

Отклонение для станка класса точности Н не должны превышать 10 мкм. 

Для класса точности П – 5 мкм. Для класса точности В – 3 мкм. 
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6.6. Торцевое биение фланца шпинделя передней бабки. 

 

Отклонение для станка класса точности Н не должны превышать 20 мкм. 

Для класса точности П – 10 мкм. Для класса точности В – 6 мкм. 

6.7. Радиальное биение оси внутренней центрирующей поверхности 

шпинделя передней бабки. 

 

Отклонение в сечении I для станка класса точности Н не должны 

превышать 10 мкм. Для класса точности П – 5 мкм. Для класса точности В – 3 

мкм. 

Сечение Расстояние 

Отклонения мкм (не более) 

для класса точности станка 

Н П В 

В сечении II При l = 100 мм 10 5 4 

В сечении II При l = 200 мм 15 10 6 

В сечении II При l = 300 мм 20 15 – 

6.8. Радиальное биение внутренней центрирующей поверхности 

шпинделя передней бабки. 

 

Отклонение для станка класса точности Н не должны превышать 10 мкм. 
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Для класса точности П – 5 мкм. Для класса точности В – 4 мкм. 

6.9. Прямолинейность и параллельность траектории продольного 

перемещения суппорта относительно оси вращения шпинделя передней бабки в 

плоскостях. 

 

Расстояние 
Плоскость 

измерения 

Отклонения мкм (не более) 

для класса точности станка 

Н П В 

200 а 10 6 4 

200 б 15 12 8 

300 а 15 10 – 

300 б 20 20 – 

6.10. Прямолинейность и параллельность траектории перемещения 

верхних салазок суппорта относительно оси вращения шпинделя передней 

бабки в вертикальной плоскости. 

 

Отклонение для станка класса точности В при l = 150 мм не более 15 мкм.  

Для класса точности В – не более 12 мкм. 

6.11. Параллельность оси наружной поверхности пиноли направлению 

перемещения суппорта в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 
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Плоскость 

измерения 

Отклонения мкм (не более) 

для класса точности станка 

Н П В 

а 15 10 8 

б 20 15 10 

6.12. Параллельность направления перемещения пиноли направлению 

перемещения суппорта в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

 

Расстояние 
Плоскость 

измерения 

Отклонения мкм (не более) 

для класса точности станка 

Н П В 

50 а 8 5 4 

50 б 10 10 10 

100 а 12 6 – 

100 б 20 10 – 

6.13. Параллельность оси конического отверстия пиноли направлению 

перемещения суппорта в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 
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Расстояние 
Плоскость 

измерения 

Отклонения мкм (не более) 

для класса точности станка 

Н П В 

100 а 12 10 8 

100 б 12 10 8 

200 а 20 16 12 

200 б 20 16 12 

6.14. Перпендикулярность траектории перемещения поперечных салазок 

суппорта к оси вращения шпинделя передней бабки. 

 

Расстояние 

Отклонения мкм (не более) 

для класса точности станка 

Н П В 

100 8 6 4 

200 12 8 5 

300 20 10 8 

6.15. Точность кинематической цепи шпиндель – ходовой винт. 

 

Контрольную пару винт-гайка (рис. а) или контрольный винт (рис. б) с 

шагом, возможно близким шагу ходового винта, устанавливают в центрах 

передней и задней бабок. Измерительный прибор устанавливают на суппорте 
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так, чтобы измерительный наконечник упирался в торец контрольной бабки 

или касался боковой стороны контрольного винта. Станок настраивают на 

нарезание резьбы с шагом, равным шагу контрольной пары (винта). 

Отклонение равно наибольшей разности показаний измерительного прибора на 

длине измерения. 

Отклонение для станка класса точности Н не должно превышать 40 мкм 

при l = 300 мм. Для класса точности П – 30 мкм. Для класса точности В – 

20 мкм. 

6.16. Осевое биение ходового винта. 

 

Отклонение для станка класса точности Н не должно превышать 15 мкм.  

Для класса точности П – 10 мкм. Для класса точности В – 8 мкм. 

Также ГОСТом предусмотрена косвенная проверка точности станка 

путем замера образца-изделия (см. раздел 7 данного руководства). 
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7. МЕТОД ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ СТАНКА  

ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗЦА-ИЗДЕЛИЯ 

Одним из распространенных методов оценки точности станка является 

измерение обработанного на этом станке образца-изделия. Общие требования к 

образцам-изделиям приведены в ГОСТ 25443. Дополнительные требования – по 

ГОСТ 18097-93. В этом разделе приведены три арбитражные проверки 

точности станков, к которым следует прибегнуть при снижении точности 

обрабатываемых деталей. 

7.1. Точность геометрической формы цилиндрической поверхности 

образца, обработанного на станке при закреплении образца в патроне (в 

отверстии шпинделя): 

а) постоянство диаметра в поперечном сечении; 

б) постоянство диаметра в любом сечении 

Образец – валик с тремя поясками, расположенными по концам и в 

середине. 

d ≥ D/8 и L = D/2 – наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм. 

 

Образец предварительно обработан. На станке, в патроне или в отверстии 

шпинделя закрепляют образец и производят обработку его наружной 

цилиндрической поверхности (поясков). 

Проверку постоянства диаметра обработанной поверхности производят 

прибором для измерения диаметров вала. 

Отклонение определяют по разности диаметров обработанных 

поверхностей: для проверки 2.1а – в любом поперечном сечении; для проверки 

2.1б – в любых двух и более поперечных сечениях. 
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7.2. Плоскостность торцовой поверхности образца, обработанной на 

станке. 

Образец – Диск D1 ≥ D/2 и L1 ≥ D/2. 

При D1 = 200 мм торцовая поверхность может иметь кольцевые пояски (у 

периферии, в середине и в центре). 

 

Образец предварительно обработан. 

Образец закрепляют на станке в патроне или шпинделе, например, в 

отверстии, и производят обработку торцовой поверхности. 

Проверку плоскостности обработанной поверхности производят одним из 

следующих методов. 

7.2.1. Проверка при помощи индикатора на станке 

Проверку производят, не снимая образец со станка. 

Индикатор укрепляют на суппорте так, чтобы его измерительный 

наконечник касался проверяемой поверхности и был ей перпендикулярен. 

Верхнюю часть суппорта перемещают в поперечном направлении на 

длину, равную или несколько больше D1. 

Отклонение определяют как половину наибольшей алгебраической 

разности показаний индикатора. 

7.2.2. Проверка при помощи контрольной линейки н индикатора (или 

концевых мер длины, плиток или щупа) 

На проверяемой поверхности устанавливают линейку поочередно в 

осевых и других различных сечениях. Индикатор устанавливают рядом и 

касаются измерительным наконечником линейки. 
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Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность 

показаний индикатора – при его перемещении. Допускается проверка с 

помощью щупа. 

7.3. Точность шага резьбы, нарезанной на станке (равномерность), у 

образца 

Образец – валик с резьбой; d – примерно равен диаметру ходового винта 

станка; L ≥ D, но не более 1000 мм; L1 = D1, но не более 500 мм. 

 

Образец предварительно обработан. 

Образец закрепляют в центрах станка, после чего нарезают 

трапецеидальную резьбу d×L1×t, t – шаг резьбы, примерно равен, шагу ходового 

винта станка. 

При этом ходовой винт непосредственно соединяют со шпинделем через 

сменные зубчатые колеса с отключением механизма коробки подач. После 

чистовой обработки проверяют равномерность резьбы с помощью 

соответствующих приборов и методов проверки. 

По результатам измерений определяют накопленную погрешность шага 

резьбы – разность между фактическим и заданным расстоянием между любыми 

одноименными не соседними профилями витка резьбы в осевом сечении по 

линии, параллельной оси винта. 
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8. ФОРМА ОТЧЕТА 

Отчет о выполнении лабораторной работы «Проверка 

геометрической точности токарного станка» 

 

 

Студентов группы  

 

 

 

 

Дата проведения: 

 

1. Цель работы: 

 

 

 

 

2. Результаты измерения эксплуатационных параметров токарно-винторезного станка 

Наименование параметра Измеренное 

значение 

Допустимое 

значение 

Перечень средств 

измерения 

Точность установки 

направляющих в продольном 

и поперечном направлениях 

   

Прямолинейность 

продольного перемещения 

суппорта в вертикальной 

плоскости 

   

Прямолинейность 

продольного перемещения 

суппорта в горизонтальной 

плоскости 

   

Одновысотность оси 

вращения шпинделя передней 
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Наименование параметра Измеренное 

значение 

Допустимое 

значение 

Перечень средств 

измерения 

бабки и оси отверстия пиноли 
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Наименование параметра Измеренное 

значение 

Допустимое 

значение 

Перечень средств 

измерения 

Одновысотность оси 

вращения шпинделя передней 

бабки и оси отверстия пиноли 

   

Осевое биение шпинделя 

передней бабки 

   

Торцевое биение фланца 

шпинделя передней бабки 

   

Радиальное биение оси 

внутренней центрирующей 

поверхности шпинделя 

передней бабки 

   

Радиальное биение 

внутренней центрирующей 

поверхности шпинделя 

передней бабки 

   

Прямолинейность и 

параллельность траектории 

продольного перемещения 

суппорта относительно оси 

вращения шпинделя передней 

бабки в плоскостях 

   

Прямолинейность и 

параллельность траектории 

перемещения верхних салазок 

суппорта относительно оси 

вращения шпинделя передней 

бабки в вертикальной 

плоскости 

   

Параллельность оси наружной 

поверхности пиноли 

направлению перемещения 

суппорта в горизонтальной и 
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Наименование параметра Измеренное 

значение 

Допустимое 

значение 

Перечень средств 

измерения 

вертикальной плоскостях 

Параллельность направления 

перемещения пиноли 

направлению перемещения 

суппорта в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях 

   

Параллельность оси 

конического отверстия 

пиноли направлению 

перемещения суппорта в 

горизонтальной и 

вертикальной плоскостях 

   

Перпендикулярность 

траектории перемещения 

поперечных салазок суппорта 

к оси вращения шпинделя 

передней бабки 

   

Точность кинематической 

цепи шпиндель – ходовой 

винт 

   

Осевое биение ходового винта    

 

3. Выводы. 
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