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Методика и алгоритМ 
коМплексного расчета 
точности 
электроэрозионного 
копировально-
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Михаил тУркин 

Рассмотрены основные факторы, влияющие на точность электроэрозион-
ного копировально-прошивочного станка с ЧПУ. Предложена методика 
комплексного расчета точности станка, основанная на последователь-
ном выявлении факторов, влияющих на работу станка, а также анализе 
качественных и количественных параметров всех составляющих погреш-
ности. Приведены результаты практического применения предлагаемой 
методики при оптимизации конструкции базовых элементов станка.
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Материалообрабатывающие станкиУДК 621.9

Создание современного высокотехнологичного 
металлообрабатывающего оборудования связано 
с непрерывным повышением требований к точно-
сти станков [1–5]. Одним из видов прецизионного 
оборудования являются электроэрозионные копи-
ровально-прошивочные станки, предназначенные 
для обработки точных деталей сложной конфигу-
рации из токопроводящих заготовок, в том числе 
при обработке деталей из твердых сплавов и тер-
моупрочненных сталей. 

На точность и качество изготовления деталей 
методом электроэрозионной обработки влияет мно-
жество различных факторов, в том числе свойства 
материала заготовки, свойства электрод-инстру-
мента, характеристика импульсов, количество про-
ходов, колебания температуры окружающей среды, 
точность позиционирования и непрямолинейность 
перемещения исполнительных органов станка, 
жесткость станка и т.д. Эти же факторы учитывают-
ся и при разработке конструкций электроэрозион-
ных копировально-прошивочных станков.

Прежде чем приступить к анализу факторов, 
влияющих на точность электроэрозионного копи-

ровально-прошивочного станка, и описанию мето-
дики комплексного расчета точности, необходимо 
проанализировать конструктивные особенности 
станка и схему расположения его осей.

анализ констрУктивных особенностей 
станка

На рис. 1 приведен общий вид исполнительной 
системы отечественного электроэрозионного 
копировально-прошивного станка, разработанно-
го Государственным инжиниринговым центром 
МГТУ «СТаНкиН» в рамках НиОкР «Прошив-
ка», выполняемой по госконтракту по заказу 
Минпромторга России.

На станине, представляющей собой литую 
деталь сложной формы, располагается непод-
вижная рабочая ванна. В ней расположен рабо-
чий стол, на который устанавливается заготов-
ка при необходимос ти 3-координатной 
обработки. Для 5-координатной обработки на 
рабочий стол устанавливается 2-координатный 
глобусный стол. Ванна оснащена двумя дверца-
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ми, открывающимися наружу, для облегчения 
установки заготовки на рабочий или глобусный 
стол.

Перемещение рабочего органа по двум взаимно 
перпендикулярным осям X и Y осуществляется при 
помощи 2-координатного узла, который оснащен 
профильными линейными направляющими 
(ПЛН) и двумя прецизионными линейными элек-
троприводами (ПЛЭ). При помощи ПЛЭ по ПЛН 
перемещается консоль оси Y.

На консоли оси Y закреплена пиноль оси Z. 
Ось Z направлена вертикально и перпендикулярно 
осям Х и Y. Перемещение по оси Z также осущест-
вляется при помощи ПЛЭ. Для удержания пиноли 
на месте в случае аварийного отключения электро-
питания в ее конструкцию включен пневмоци-
линдр. На пиноли оси Z закреплен узел фиксации 
электрода-инструмента.

На рис. 2 приведена схема расположения осей 
отечественного электроэрозионного копироваль-
но-прошивочного станка.

Процесс формообразования детали происходит за 
счет перемещений по осям главного движения X, Y 
и Z. Перемещение электрода-инструмента вдоль осей 
X, Y и Z позволяет получить необходимый профиль 
детали. При необходимости 5-координатной обра-
ботки, заготовка устанавливается на поворотный 

глобусный стол, при помощи которого осуществ-
ляется поворот заготовки вокруг осей А и В.

Методика коМплексного расчета точности 
станка

Сущность методики комплексного расчета точ-
ности станка заключается в последовательном  
выявлении совокупности факторов, влияющих на 
работу станка, анализе и формализации качествен-
ных и количественных параметров всех состав-
ляющих погрешности.

Точность обработки деталей на электроэрозион-
ных станках напрямую зависит от таких факторов, 
как: 

➔➔ базирование заготовки на рабочем столе станка; 
➔➔ отклонения при позиционировании исполни-

тельных органов станка; 
➔➔ непрямолинейность перемещения исполни-

тельных органов станка; 
➔➔ погрешности при изготовлении базовых дета-

лей станка; 
➔➔ величины упругих деформаций (жесткость) 

системы; 
➔➔ колебания температуры окружающей среды 

в процессе обработки; 
➔➔ износ электрода-инструмента.

Суперпозиция вышеперечисленных факторов 
приводит к погрешности геометрической формы 
профиля обрабатываемой детали. 

Погрешность базирования заготовки на рабо-
чем столе является существенным фактором, 
влияющим на точность, однако, поскольку перед 
процессом обработки производится обязательная 
калибровка положения заготовки, отклонения 
формы и размеров готовой детали, вызываемые 
погрешностью базирования на рабочем столе, 
могут быть сведены к минимуму [6].
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Рис. 1. Общий вид исполнительной системы электро-
эрозионного копировально-прошивного стан-
ка: 1 – станина, 2 – неподвижная рабочая ван-
на, 3 – рабочий стол, 4 – глобусный стол, 
5 – двухкоординатный узел, 6 – консоль оси Y, 
7 – пиноль оси Z, 8 – пневмоцилиндр, 9 – элек-
трод-инструмент 

Рис. 2. Схема расположения координатных осей копи-
ровально-прошивочного станка



30 СТАНКОИНСТРУМЕНТ   |   № 4 (009) 2017 www.stankoinstrument.su

Материалообрабатывающие станки

Высокая точность обработки достигается за 
счет точности осевых перемещений, точности фор-
мы и расположения базовых поверхностей испол-
нительного органа и жесткости конструкции. Точ-
ность осевых перемещений наиболее рационально 
достигается за счет использования ПЛЭ и ПЛН 
со сниженным коэффициентом трения. ПЛЭ имеют 
достаточное тяговое усилие при больших ускоре-
ниях, малое энергопотребление и стабильно рабо-
тают в течение всего срока службы электроэрозион-
ного станка [7]. ПЛН ультрапрецезионного класса 
обладают высокой жесткостью и точностью геоме-
трической формы.

кроме того, точность перемещений во многом 
зависит от датчиков положения. В качестве дат-
чиков обратной связи по положению используют-
ся фотоэлектрические преобразователи измери-
тельные линейных перемещений (ПиЛП), 
следовательно, точность позиционирования 
исполнительных органов станка будет зависеть от 
точности датчиков положения. В конструкции 
глобусного стола в качестве датчиков обратной 
связи по положению используются преобразова-
тели измерительные круговых перемещений 
(ПикП), следовательно, точность позициониро-
вания по осям А и В будет зависеть от точности 
ПикП.

Прямолинейность перемещения исполнитель-
ных органов является следствием погрешности 
изготовления и монтажа ПЛН.

Наличие неизбежных при работе станка выде-
лений тепла, а также внешние температурные воз-
действия вызывают погрешность, обусловленную 
температурным расширением конструкционных 
материалов.

В дополнение к вышеперечисленным, важным 
фактором, влияющим на точность обработки, 
является деформация консоли оси Y, вызываемая 
собственным весом конструктивных элементов 
станка, перемещающихся в процессе обработки. 
Причем деформация станины является единствен-
ным фактором, влияющим на точность, который 
не поддается корректировке в процессе эксплуата-
ции и зависит от конструкции, материала и каче-
ства изготовления консоли.

Таким образом, точность станка определяется 
погрешностью перемещений исполнительных 
органов и жесткостью конструкции. Суммарная 
погрешность вычисляется по формуле:

 
22222 bazyx ∆+∆+∆+∆+∆=∆∑ , (1)

где x∆ , y∆ , z∆ , a∆ , b∆  − погрешности по каждой из 
осей станка. 

В рассматриваемом случае погрешность по 
любой из осей определяется суперпозицией 

влияющих факторов, заданных системой урав-
нений: 
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где nx∆ , ny∆ , nz∆  − погрешности позиционирования 
преобразователей измерительных линейных пере-
мещений ПиЛП по каждой из осей, мкм; tx∆ , ty∆ , 

tz∆  − погрешности по каждой из осей, вызванные 
температурным расширением стали, мкм; x∆ напр., 

y∆ напр., z∆ напр. – погрешности обусловленные непря-
молинейностью перемещения направляющих по 
каждой из осей, мкм; a∆ напр., b∆ напр. – погрешности 
направляющих глобусного стола, определяемые 
производителем, мкм; na∆ , nb∆  – погрешности 
позиционирования ПикП по каждой из осей гло-
бусного стола.

Погрешности позиционирования ПиЛП 
и ПикП напрямую зависят от класса точности 
преобразователя. Погрешность позиционирова-
ния ПиЛП также зависит от длины измерения 
и вычисляется по формуле:

 LBA ·+=∆ Π изм., (3)

где А и B – расчетные коэффициенты, зависящие от 
класса точности ПиЛП [8]; Lизм. – максимальная 
длина измерения по каждой из осей, м.

В свою очередь, общая погрешность ПикП 
определяется изготовителем [8]. 

Погрешность, обусловленная температурным 
расширением конструкционных материалов, опре-
деляется по формуле:

 T∆··=∆Τ α Lизм. , (4)

где a − коэффициент температурного расширения; 
T∆  – диапазон изменения температуры, °C.

Погрешность перемещения определяется, 
во-первых, неточностью изготовления и монтажа 
ПЛН, а во-вторых, собственно деформацией консо-
ли оси Z. Таким образом, погрешность перемеще-
ния задается системой зависимостей:
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где ∆x уст., ∆y уст., ∆z уст. − погрешность установки 
направляющих по каждой из осей, мкм; ∆a уст., ∆b уст. – 
погрешность установки глобусного стола по каждой 
из осей, мкм; ∆xнапр., ∆y напр., ∆zнапр. – погрешность 
направляющих, определяемая производителем, мкм. 
∆a напр., ∆b напр. – погрешность направляющих глобус-
ного стола, определяемая производителем, мкм; ∆ к. – 
деформация консоли станка, мкм.

Подставив (3), (4) и (5) в (2) получаем систему 
зависимостей:
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Полученная система зависимостей позволяет 
рассчитать проектируемую точность станка. 
использование системы зависимостей также позво-
ляет провести количественный анализ факторов, 
влияющих на точность станка, и оптимизировать 
его конструкцию в части, касающейся точности 
используемых ПиЛП, применяемых материалов 
и температурных условий эксплуатации.

алгоритМ Методики коМплексного расчета 
точности станка

алгоритм комплексного расчета точности стан-
ка можно представить в приведенном ниже виде.
1.	 Определить факторы, влияющие на работу 

станка.
2.	 классифицировать факторы.
3.	 Проанализировать влияние факторов.
4.	 Определить суперпозиции влияющих факторов по 

каждой из осей и составить систему уравнений:
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5.	 Вывести зависимость для всех i-ых элементов 
системы уравнений (7) с учетом особенностей 
обработки, паспортных особенностей оборудо-
вания и т.д.

6.	 Подставить зависимости в систему (7) и полу-
чить итоговую систему уравнений для вычисле-
ния комплексной точности станка.

7.	 Получить итоговую систему уравнений для 
вычисления точности станка.

8.	 Вычислить значение комплексной точности, вос-
пользовавшись полученной системой уравнений.

9.	 Проанализировать полученные результаты.
10.	 С учетом результатов анализа провести коррек-

тировку и оптимизацию конструкции станка.
11.	 Рассчитать допуски.

Возможность проведения количественного ана-
лиза факторов, влияющих на точность станка, позво-
ляет поэтапно оптимизировать конструкцию станка. 
В качестве примера рассмотрим выбор оптимальной 
конструкции консоли разработанного станка. 

оптиМизация констрУкции консоли оси Y
Жесткость консоли оси Y является одним из основ-

ных факторов, влияющих на точность станка, так как 
от нее напрямую зависит геометрическая точность  
перемещения по каждой из осей. анализ влияния дру-
гих факторов показывает наличие возможностей 
минимизации этого влияния разными способами. 
Так, влияние колебаний температуры минимизирует-
ся за счет эксплуатации оборудования в термокон-
стантном помещении и применения системы термо-
стабилизации рабочей зоны станка, погрешности 
позиционирования исполнительных органов станка 
можно скорректировать за счет управления привода-
ми с обратной связью. Жесткость станины зависит 
только от конструкции, материала, качества изготов-
ления и корректировке не поддается.

Расчеты на жесткость проводились с использо-
ванием метода моделирования различных вариан-
тов станины при помощи СаПР SolidWorks.

При расчете на жесткость было рассмотрено 
несколько вариантов конструкции консоли оси Y 
с одинаковыми габаритными размерами. Расчет 
проводился для случая нагружения, когда консоль 
оси Y расположена в крайнем положении по оси Y. 
В этом случае консоль будет подвергаться наи-
большему изгибу. Все варианты конструкции кон-
соли нагружались весом равным 2 500 Н. Направ-
ление нагрузки совпадало с направлением вектора 
силы тяжести. Вес был приложен к концу консоли 
оси Y, на котором закрепляется пиноль оси Z. 

В первом варианте конструкции консоль оси Y 
представляет собой литую прямоугольную деталь, 
разделенную на три секции двумя поперечными 
ребрами. консоль имеет ребра жесткости, направ-
ленные наружу относительно вертикальных опор-
ных стенок. Для облегчения конструкции в верти-
кальных опорных стенках консоли сделано шесть 
круглых отверстий. Результаты деформации при-
ведены на рис. 3. Оттенки различных зон деформа-
ции соответствуют значениям на шкале деформа-
ции, приведенной в правой части рисунка. Для 
данного варианта конструкции максимальная рас-
четная деформация равна 12 мкм. 
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Во втором варианте из конструкции консоли 
оси Y были исключены круглые отверстия, добав-
лены два поперечных и одно продольное ребро 
жесткости. Результаты моделирования показы-
вают, что максимальная расчетная деформация 
консоли оси Y равна 4 мкм (рис. 4).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
второй вариант конструкции  консоли оси Y являет-
ся оптимальным, поскольку обладает максималь-
но высокой жесткостью при сопоставимых массо-
габаритных характеристиках [9].

выводы 
Проанализированы факторы, влияющие на 

точность спроектированного отечественного элек-
троэрозионного копировально-прошивочного 
станка с ЧПУ. Основными факторами, определяю-
щими точность станка, являются отклонения при 
позиционировании исполнительных органов стан-
ка; непрямолинейность перемещения исполни-
тельных органов станка; погрешности при изго-

товлении базовых деталей станка; величины 
упругих деформаций (жесткость) системы.

Предложена методика и алгоритм  комплексно-
го расчета точности станка, использованные при  
проектировании отечественного электроэрозион-
ного копировально-прошивочного станка с ЧПУ.

Предложенная методика получила практиче-
ское подтверждение при проведении  оптимизации 
базового элемента конструкции станка в ходе реа-
лизации НиОкР «Прошивка» по созданию отече-
ственного электроэрозионного копировально-про-
шивочного станка с ЧПУ.
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Рис. 3. Диаграмма деформации первого варианта кон-
струкции консоли оси Y

Рис. 4. Диаграмма деформации второго варианта кон-
струкции станины


