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1. Техническое описание 

1.1. Назначение и область применения 
Круглошлифовальный станок модели 3М194, 3М196, 3М197, 

изготавливался для работы в условиях умеренного или тропического климата 
в сухих стерильных помещениях, относящихся к 4-й категории размещения 
согласно ГОСТ 15150-69. 

Климатическое исполнение и категории размещения (У4 или Т4) 
указываются на фирменной табличка станка. 

Круглошлифовальный станок модели 3М194, 3М196, 3М197, 
повышенной точности, предназначен для наружного шлифования 
цилиндрических поверхностей изделий типа валов, а также конических 
поверхностей изделий с небольшой конусностью. 

На станках этих моделей можно осуществлять следующие виды 
шлифования: 

- продольное и врезное шлифование при ручном управлении; 
- продольное шлифование с автоматической периодической 

подачей, осуществляющейся при реверсе стола. 
Станки могут быть применены в условиях единичного, 

мелкосерийного и серийного производства. 

 
 

Рисунок 1 - фотоснимок станка 
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1.2 Составные части станка 

 
1.2.1 Общий вид станка с обозначением составных частей (Рис. 2) 
1.2.2 Перечень составных частей станка (Табл. 1) 
 

Таблица 1 
Позиция 
См. рис. 

2 
Наименование Обозначение Примечание 

1 Станина   
2 Передняя бабка   
3 Люнет 250…450   
4 Люнет 80…250   

5 Механизм перемещения 
стола   

6 Система подачи 
охлаждающей жидкости   

7 Механизм для балансировки 
шлифовального круга   

8 Защитный кожух 
шлифовального круга   

9 Механизм поперечной 
подачи   

10 Шлифовальная бабка   
11 Шкаф управления   
12 Пульт управления   
13 Задняя бабка   

14 Гофрозащита 
направляющих станины   

15 Привод шлифовального 
круга   

16 Фланец шлифовального 
круга  Не показан на 

рисунке 

17 Приспособление для 
шлифование центров  Не показан на 

рисунке 

18 Механизм быстрого 
подвода  Не показан на 

рисунке 

19 Правильный прибор  
Не входит в 
комплект 
поставки 
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20 
Приспособление для 
статической балансировки 
кругов 

 
Не входит в 
комплект 
поставки 
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1.3.1 Кинематическая схема 
 
Посредством ряда кинематических цепей в станках осуществляются 

следующие движения: 
 вращение шпинделя шлифовальной бабки (главное движение); 
 вращение изделия (круговая подача); 
 перемещение стола (продольная подача); 
 автоматическая поперечная подача шлифовальной бабки; 
 ускоренное перемещение (перегон) шлифовальной бабки по винту; 
 ускоренное перемещение (перегон) подкладной плиты для 

шлифовальной бабки по винту; 
 вращение шпинделя приспособления для шлифования центров; 
 перемещение пиноли задней бабки; 
 перемещение передней бабки по столу; 
 перемещение задней бабки по столу; 
 выталкивание центра передней бабки; 
 натяжение клиноременных передач передней бабки; 
 натяжение поликлинового ремня шлифовальной бабки; 
 перемещение люнетов по столу; 
 перемещение губок люнетов; 
 поворот верхнего стола. 

 
Кинематические цепи всех перечисленных движений ясны из 

кинематической схемы и поэтому их описание не приводится. 
В таблице 3 указан перечень элементов кинематической схемы. 
 
 
 

Таблица 2 

Куда входит 
Позиция 
см. рис.3  

Число 
зубьев 

зубчатых 
колес или 
заходов  

червяков, 
ходовых 
винтов 

Модуль 
или шаг, 

мм 

Диаметр, 
мм 

Ширина 
обода 

зубчатых 
колес 

Примечание 

Бабка 
шлифовальная 

1 
2 
3 
4 
5 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
212 

- 
300 

- 

- 
 
- 
 
- 

Электродвигатель 
 
Ремень 
 
Шпиндель 
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Механизм 
быстрого 
подвода 

10 
11 
12 

- 
- 
- 

- 
Сп.63х10 
Сп.63х10 

100 
- 
- 

- 
- 
- 

Гидроцилиндр 

 
Продолжение таблицы 2 

Механизм 
быстрого 
подвода 

13 
14 

40 
2 

2.5 
2.5 

- 
- 

31 
42 

 

Станина 15 
16 
17 
18 
19 

- 
1 

18 
- 
- 

- 
4 
4 

Трап.40х6 
Трап.40х6 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
40 
40 
- 
- 

Электродвигатель 

Механизм 
поперечных 
подач 

20 - - - - Электродвигатель 

Бабка передняя 38 
39 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

74 
20 
45 
17 
35 
18 
- 
- 
- 

56,β=9°27´44´´ 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
4 
2 
2 

2.5 
2.5 
5 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

Трап.60х8Л 
Трап.60х8Л 
Трап.32х3 
Трап.32х3 

- 
125 

- 
460 
200 

- 
480 
200 

- 
600 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

70 
60 
22 
22 
25 
25 
48 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Электродвигатель 
 
Ремень 
 
 
Ремень 
 
 
Ремень 

Механизм 
перемещения 
стола 

64 
65 
66 
67 
68 

- 
1 

76 
20 
44 

- 
3 
3 
3 
3 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
80 
42 
42 
36 

Электровигатель 

Станина 80 
81 

- 
- 

3 
5 

- 
- 

50 
50 
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Люнет 230…450 82 
83 
84 
85 
86 

- 
- 
- 
- 

12 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
5 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

47 

 

 



www.RUSMACHINE.ru   - самые надежные станки здесь 
+7(351)247-63-00, 247-69-96 
 

8 
 

Продолжение таблицы 2 
Люнет 80…250 87 

88 
89 
90 
91 
92 
93 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

12 

1.5 
1.5 
- 
- 

1.5 
1.5 
5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

47 

 

Бабка задняя 94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
102 
103 
104 
105 
106 

- 
- 
- 
- 
1 
40 
- 

20 
45 
17 
35 
18 

- 
Трап.60х8Л 
Трап.60х8Л 

- 
4 
4 
- 
2 
2 

2.5 
2.5 
5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
 
 
- 

22 
22 
25 
25 
48 

Маховик 
 
 
Маховик 
 
 
Эксцентрик 

Приспособление 
для шлифовки 
центров 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

- 
2 
45 
- 
- 
- 
- 
2 
56 

- 
3 
3 
- 
- 

3Л 
3Л 
3 
3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
50 
40 
- 
- 
- 
- 

50 
30 

Электродвигатель 
 
 
Муфта 
Пиноль 

Станина 116 
117 
118 
119 
120 
121 

18 
36 
- 
- 
- 
- 

2.5 
2.5 

М36х4 
М36х4 

М36х3.5 
М36х3.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

35 
25 
- 
- 
- 
- 
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1.3.2 Станина и столы (рис. 4, 5) 
 
Станина станка состоит из двух частей: 

-станины передней, станины задней. 
В станке 3М194, 3М196, 3М197 станина передняя составная и состоит 

из станины средней, станины левой, станины правой. 
На продольных направляющих передней станины 1 на роликовых шинах 

установлен нижний стол 36, который несет на себе поворотный стол 16. При 
шлифовании конусов верхний стол должен быть повёрнут на требуемый угол 
с помощью редуктора поворота стола 7 относительно оси поворота 35 со 
сферическим подшипником 17 и закреплен прижимами 2 и 6. Угол поворота 
верхнего стола устанавливается по линейке, закрепленной на левом торце 
верхнего стола. Для точной корректировки угла поворота верхнего стола 
служат индикаторные устройства 3 и 5. 

При повороте стола на требуемый угол движение от вал-шестерни 15, 
через зубчатое колесо 13 передаётся винту 9, который перемещается в гайке 
10, закрепленной на нижнем столе посредством оси 8 с ползуном, увлекает за 
собой верхний стол. 

В переднюю станину вмонтирован редуктор 33 перемещения нижнего 
стола по направляющим станины. Он соединяется при помощи муфты с 
механизмом перемещения стола, закрепленным на передней станине. 

Выходная шестерня 31 редуктора 33 соединяется рейкой тола 20. 
Описание работы редуктора перемещения стола 33 приводится в пункте 
1.3.10 «Механизм перемещения стола». 

По верхней плоскости задней станины 29 закреплена нижняя плита 21 
по направляющим которой при помощи червячного редуктора 25 (червяк 27, 
червячное колесо 26) и винтовой пары 23, 24 производится установочное 
перемещение (перегон) подкладной плиты 22 от электродвигателя 28. 

В требуемом положении подкладная плита 22 надёжно крепится на 
нижней плите 21 болтами и гайками. 
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Рисунок 4 - станина и столы 
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Рисунок 5 - Станина и столы 

1.3.3 Шлифовальная бабка 
 
Шпиндель 8 шлифовальной бабки установлен в двух 

гидродинамических подшипниках скольжения. Вкладыши 11 подшипников 
имеют форму сегментов, охватывающих шейки шпинделя, и своими 
сферическими лунками опираются на винты 10 с шаровыми головками, что 
позволяет им самоустанавливаться по шейкам шпинделя. 

Конструкция вкладышей обеспечивает во время работы образование 
масляных клиньев между ними и шейками шпинделя, что повышает 
износостойкость шпиндельного узла шлифовальной бабки и предотвращает 
чрезмерное нагревание подшипников. 

Винтами 10 производится регулирование зазоров между вкладышами 
подшипников и шейками шпинделя, а так же выставка шпинделя 
параллельно направлению станины. 

Шпиндель шлифовальной бабки фиксируется в осевом направлении при 
помощи двух сферических бронзовых колец 3 и 4, прижимаемых с двух 
сторон к торцам бурта шпинделя опорными кольцами 1, 2 и корончатой 
гайкой 6, которая фиксируется в требуемом положении контргайкой 7. 

Вращение шпинделя шлифовального круга осуществляется отдельным 
электродвигателем 23, через клиноременную передачу 17 и шкивов 24 и 27. 

 
Рисунок 6 - шлифовальная бабка 
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1.3.4 Механизм перемещения стола 
 
Перемещение нижнего стола по направляющим станины осуществляется 

механизмом (рис 7, 8), установленным на передней станине через редуктор 
33 (рис 5), вал-шестерню 32, зубчатое колесо 31 и рейку 20, закрепленную на 
нижнем столе 36. 

Перемещение стола осуществляется вручную и автоматически. Ручное 
перемещение  производится нажатием соответствующих кнопок на пульте 
управления. 

Ручное перемещение стола имеет замедленное и  ускоренное движения. 
Движение электродвигателя 22 передается рейкам стола 20 (рис. 5) по 

кинематической цепи, включающей червячную пару 23-2, муфту 3 (рис 7,8) и 
далее, через редуктор 33 (см. рис. 5). 

Скорость перемещения стола регулируется изменением числа оборотов 
электродвигателя. Фактическая скорость стола показана на пульте 
управления. 

 
Рисунок 7 - Механизм перемещения стола 

 
Рисунок 8 - Механизм перемещения стола 
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1.3.5 Механизм поперечных подач 
 
Механизм поперечных подач (рис. 9) установлен на корпусе 

шлифовальной бабки и позволяет осуществлять следующие движения: 
- ручную поперечную подачу шлифовальной бабки; 
- быстрое установочное перемещение шлифовальной бабки по винту 

(перегон); 
- автоматическую периодическую подачу шлифовальной бабки при 

реверсе стола; 
- ручную толчковую подачу шлифовальной бабки; 
Он состоит из сервопривода 1, установленного в стакане 2 и беззазорно 

соединён через сильфонную муфту 3 с вертикальным валом 4, который 
передает вращательной движение от сервопривода на шарико-винтовую 
передачу через червячную пару. 
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Рисунок 9 - Механизм поперечных подач 
 

1.3.6 Механизм быстрого подвода шлифовальной бабки 
 
Механизм быстрого подвода (рис. 10) вмонтирован в подкладной плите 

между направляющими, на которых установлена шлифовальная бабка. 
Передняя шейка ходового винта 7 установлена в опоре 1, закрепленной в 

подкладной плите. Задняя опора ходового винта выполнена виде собранных с 
предварительным натягом роликовых направляющих, допускающих 
продольное перемещение винта на величину быстрого подвода 
шлифовальной бабки. Направляющие образованы плоскими наружными 
поверхностями втулки 28, зафиксированной на конической шейке ходового 
винта и внутренними плоскими поверхностями в корпусе 21 и 28 между 
которыми установлены сепараторы с роликами. Корпуса 21 и 28 закреплены 
на крышке цилиндра 9, который в свою очередь закреплен винтами 22 на 
подвижной плите. Необходимый натяг при сборке задней опоры ходового 
винта обеспечивается за счет компенсатора. При поступлении масла под 
давлением в правую или левую полость цилиндра 9 через отверстия 
запрессованной в нём стальной втулки происходит быстрый подвод или 
отвод шлифовальной бабки. При этом ходовой винт перемещается в осевом 
направлении в отверстии передней опоры и в роликовых направляющих 
задней опоры. На подкладной плите закреплены золотники 19 и 26, 
предназначенные для регулирования скорости перемещения шлифовальной 
бабки в конце быстрого подвода . 

Изменяя величину перемещения золотников винтами 20 и 25, можно 
регулировать замедление движения шлифовальной бабки при приближении 
поршня 15 к крайним положениям. 

Упоры 2 и 8 предназначены для ограничения хода гайки по винту. Гайка 
качения включает в себя гайки 4 и 5, втулка 14 с червячным колесом 16, 
смонтированную в корпусе 3 на двух радиальных и упорном подшипниках. 
Червячное колесо 16 сцеплено с червяком 12, соединённым с вертикальным 
валом 17.  

Для регулировки осевого натяга в узел винт-гайка качения применяется 
технологическая втулка 24 (со станком не поставляется). 

 
Рисунок 10 - Механизм быстрого подвода шлифовальной бабки 
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1.3.7 Передняя бабка 
 
Изделие приводится во вращение поводком 15 (рис. 12) закрепленным 

на планшайбе 14. Для обеспечения контакта поводка с хомутом, 
закрепленном на изделии, крестовина 18 с планшайбой относительно шкива 
и планшайба относительно крестовины могут поворачиваться (за счет 
установок шарнирных муфт 19) на некоторые углы вокруг 
взаимоперпендикулярных осей, лежащих в одной плоскости. 

Конструкция и размеры хомута определяются геометрической формой и 
габаритами шлифуемых изделий. 

При шлифовании лёгких изделий в центрах планшайбу 14 и  крестовину 
18 необходимо крепить винтами 38. 

Для предотвращения стука при вращении лёгких изделий служат 
пружины 4 (рис. 11), регулируемые гайкой 5. Приводной шкив 7 (рис. 12) 
получает вращение от асинхронного электродвигателя переменного тока. 
Шкив 13 установлен на конце невращающегося шпинделя на 
шарикоподшипниках и получает вращение от шкива 7 через 
трехступенчатый редуктор (шкивы 7-8; 8-21; 17-13). В коническое отверстие 
шпинделя устанавливается центр упорный 16. Выталкивание центра 
производится толкателями 11, 12 при вращении червяной пары 28 и 29 (рис. 
13). Для смазки центра в процессе работы служит рычажный шприц, 
установленный на корпусе бабки. 

Фактическая частота вращения изделия показана на пульте управления. 
Крепление бабки к столу производится прижимами 3 при помощи 

шпилек 2 и гаек (рис. 11). 
Для фиксации бабки во время работы предусмотрены 

предохранительные устройства (рис. 13). 
Работа предохранительного устройства для фиксации бабки на станке 

следующая: 
при вращении маховика 37 по часовой стрелке винт 35 ввинчивается в 

гайку 33, жестко связанную штифтами 36 с фиксатором 32 и перемещает его 
в пазу корпуса бабки, выводя из зацепления с рейкой стола. 

При вращении маховика 37 против часовой стрелки винт 35, 
свинчиваясь с гайкой 33, перемещает фиксатор 32 и вводит его в зацепление 
с рейкой стола. 

В случае попадания зуба фиксатора на зуб рейки стола, необходимо 
переместить бабку вдоль стола до щелчка, при котором пружина 34 досылает 
фиксатор 32 во впадины зуба рейки стола. 

 



www.RUSMACHINE.ru   - самые надежные станки здесь 
+7(351)247-63-00, 247-69-96 
 

17 
 

 



www.RUSMACHINE.ru   - самые надежные станки здесь 
+7(351)247-63-00, 247-69-96 
 

18 
 

 
Рисунок 11 - Передняя бабка 
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Рисунок 12 - Передняя бабка 
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Рисунок 13 - Передняя бабка 

1.3.8 Задняя бабка 
 
Задняя бабка (рис. 14) имеет ручной ускоренный  и замедленный подвод 

и отвод пиноли 1 с установленным в коническое отверстие упорным центром 
2: 

- ускоренный - для подвода центра 2 к изделию; 
- замедленный - для зажима изделия в центрах. 
Ускоренное перемещение пиноли 1 осуществляется вращением 

маховика 6 при разъединенной червячной паре 5 и 10. При этом необходимо 
поворотом рукоятки 15 против часовой стрелки разжать пиноль. Для вывода 
червяка 10 из зацепления с червячным колесом 5 необходимо фиксатор 8 
вывести из левого отверстия фланца 12 о повернуть фланец 7 по часовой 
стрелке до ввода фиксатора 8 в правое отверстие фланца 12. 

Замедленное перемещение пиноли 1 осуществляется вращением 
маховика 3 при зацеплении червяка 10 с червячным колесом 6. 

Ввод червяка в зацепление с червячным колесом осуществляется в 
обратном порядке выводу. 

При шлифовании длинных и тонких валов пиноль 1 не следует зажимать 
рукояткой 15, так как при нагревании изделия процессе шлифования его 
удлинение компенсируется за счет податливости (перемещения) пиноли. 
Пиноль может перемещаться за счет сжатия тарельчатых пружин 3. 

Выталкивание центра 2 осуществляется при отводе пиноли назад до 
упора вращением маховика 6. 

Крепление задней бабки на столе, конструкции предохранительных 
устройств устраняющих возможности сдвига бабки во время работы, 
перемещение бабки по столу - аналогичны передней бабке и описание в 
пункте 1.3.7. 
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Рисунок 14 - Задняя бабка 

1.3.9 Люнеты 
 
На станках  применяются  люнеты двух типоразмеров: 
- для валов с опорными шейками больших диаметров (рис. 15) 
- для валов с опорными шейками малых диаметров (рис. 16) 
Установка вкладышей люнета на требуемый диаметр осуществляется 

вращением винтов 1 и 5. 
- в люнетах (рис. 15) винт 5 перемещает ползун 6 со скосом, на который 

опирается вкладыш. 
- в люнетах (рис.16) винт 5 перемещает шток 6, который поворачивает 

рычаг 7 с вкладышем. 
Для обеспечения установки изделий во всем диапазоне диаметров 

опорных шеек вкладыши выполнены сменными. Вкладыши фиксируются в 
рабочем положении тангенциальными зажимами 10 и 11 посредством винта 
12 (рис. 24). 

Крепление люнета на столе производится гайками 4, тягами 9 и 
прижимами 8. 

Перемещение люнета вдоль стола осуществляется при вращении вала с 
шестерней, зацепляющейся с рейкой стола при отпущенных прижимах 8. 
Смазка опорных шеек изделия осуществляется вручную (рис. 15, 16). 
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Рисунок 15 - Люнет большой 
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Рисунок 16 - Люнет маленький 

1.3.10 Приборы для правки круга. 
 

На станке имеется два прибора для правки шлифованного круга: 
- универсальный правильный прибор, устанавливаемый на верхний стол 

(в комплект поставки не входит) (рис. 17). 
- правильный прибор, установленный во фланце задней бабки (рис. 18). 

Универсальный правильный прибор. 
 

Универсальный правильный прибор (рис. 17) предназначен для ручной 
правки круга по периферии к торцу, а при развороте верхнего корпуса 4 на 
необходимый угол вокруг оси 18 - для правки круга при врезном 
шлифовании конических поверхностей изделий, длиной менее ширины 
круга. 

Правильный прибор производит правку круга твердосплавными дисками 
или алмазным карандашом, державки которых могут устанавливаться в 
корпусе 6 под углом 90о к оси  пиноли 6. 

Подвижная промежуточная плита 3, устанавливаемая  с поворотной 
головкой 4 на корпусе 2 на различном расстоянии от оси шлифовального 
круга, обеспечивает правку шлифовальных кругов любых размеров. 

Подача алмаза на круг осуществляется перемещением пиноли 6 при 
вращении маховика 16 и имеет замедленное и ускоренное движения. 

Для замедленного перемещения пиноли маховик 16 подают "на себя", 
для ускоренного - "от себя". 

Движение от маховика 15 передается: 
- в первом случае через цилиндрическую пару 14-15 на винт 9, по 

которому перемещается гайка 12 вместе с пинолью 6; 
- во втором случае через цилиндрическую пару 14-13 на винт. 
Осевой люфт в винтовой паре 9-12 выбираются подвижной гайкой 10 и 

пружиной 11. В выдвинутом положении пиноль 6 фиксируется прижимом с 
рукояткой 7. 

Крепления прибора на столе осуществляется прихватами 19, шпильками 
1 с шайбами и гайками. 
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Рисунок 17 - Универсальный правильный прибор 

Правильный прибор 
 

Правильный прибор (рис. 18) устанавливается в переднем фланце 1 
задней бабки и предназначается для правки круга по периферии при 
продольном перемещении стола. 

Правильный прибор обеспечивает правку круга 
твердосплавнымидисками и алмазным карандашом. В отверстие фланца 1 
устанавливаетсяоправка 2 для крепления твердосплавных дисков 5 или 
оправка 7 для крепления алмазного карандаша 6. Оправка имеет возможность 
перемещения вдоль шпоночного паза на нужную величину, и удерживаться 
от проворота винтом 3. Твердосплавные диски и алмазный карандаш 
крепятся в оправках при помощи винтов 4 и 6. Оправки 2, 7 в нужном 
положении фиксируются зажимом (на  рис. не указан). 
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Рисунок 18 - Правильный прибор 
 

1.3.11 Балансировка шлифовальных кругов 
 
Перед установкой шлифовального, круга на станок, его необходимо 

отбалансировать. Предварительная балансировка шлифовального круга 
производится на стационарном приспособлении для балансировки (ШУ-294, 
не входит в комплект поставки)  с помощью трех балансировочных грузов, 
закрепленных в кольцевом пазу фланца шлифовального круга. Ввиду 
простоты конструкции описание приспособления для статической 
балансировки не приводится. 



www.RUSMACHINE.ru   - самые надежные станки здесь 
+7(351)247-63-00, 247-69-96 
 

31 
 

Окончательная балансировка шлифовального круга производится после 
установки его на станок, механизмом балансировки, закрепленным на фланце 
круга (рис. 2 поз. 7). 

Балансировка производится во время вращения шлифовального круга. 
Для выполнения балансировки необходимо захватить рукой рукоятку (рис. 
19) и удерживать ее от вращения до тех пор, пока круг не будете 
отбалансирован. При этом приходят во вращение шестерни 11 и 3 и 
движение от них передается балансировочному грузу Д через две червячные 
пары 4-5, 6-7 и  груз  Г - через туже кинематическую цепь и шестерни 8, 9, 
10. Оба груза вращаются в одну сторону, но. груз Г движется несколько 
медленнее, чем груз Д, что приводит к изменению расположению грузов. 

Для уравновешивания шлифовального круга необходимо, чтобы грузы 
были разведены на соответствующий угол и устанавливались в положения 
симметричные "тяжелому месту" круга в "более легкой" его половине. 

В процессе балансировки грузы могут многократно проходить через 
положения наибольшего и наименьшего дисбаланса прежде, чем круг будет, 
уравновешен с желаемой точностью. Вследствие этого балансировку трудно 
выполнять "на ощупь". Для этого рекомендуется использовать 
виброиндикаторы, считывающие минимальные вибрации на станке. 
Индикаторный прибор при балансировке необходимо установить на кожух 
шлифовального круга. Балансировку следует производить до тех пор, пока 
индикаторное устройство не будет показывать минимальное значение 
амплитуды вибрации. 
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Рисунок 19 - Кинематическая схема механизма балансирования 
шлифовального круга 

 

1.3.12 Приспособление для шлифования центров 
 
Приспособление служит для шлифования упорных центров передней и 

задней бабок и состоит из плиты нижней 18 (рис. 20).которая крепится на 
верхнем столе, и верхнего корпуса 3,который проворачивается при помощи 
червяка 22 (рис. 21)и косозубой шестерни 23 для установки угла шлифуемого 
конуса. В верхнем корпусе выполнен шпиндельный узел для шлифуемого 
центра. При шлифовании центра верхний корпус устанавливается так, чтобы 
образующая конуса была параллельна продольному перемещению стола. 

Шпиндель 2 (рис. 20) приспособления установлен в двух 
гидродинамических подшипниках скольжения, работающих аналогично 
подшипника скольжения шлифовальной бабки. Конструкция подшипников, 
выставка шпинделя, регулирование зазора между вкладышами подшипников 
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и шейками шпинделя описаны в разделах "Шлифовальная бабка" и 
"Регулирование подшипников". 

Шпиндель приспособления фиксируется в осевом направлении двумя 
бронзовыми кольцами 5 и 14 опорами которых служит фланец 17 и кольцо 7. 
Осевой люфт шпинделя выбирается пружинами 16 при монтаже. 

Шпиндель получает вращение от отдельного электродвигателя (рис. 21) 
через червячную пару 21, 12 (рис. 20) муфты 9, 13 и поводок 8. 

Выталкивание центра производится при помощи винта 10 и ползуна 4. 
На столе приспособление крепится при помощи прижимов и шпилек с 

гайками. 
 

 
 

Рисунок 20 - Приспособление для шлифование центров 
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Рисунок 21 - Приспособление для шлифования центров 
 

1.3.13 Система очистки СОЖ 

 
В процессе обработки, смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) по 

системе желобов в станине и трубопроводу попадает в магнитный сепаратор 
6, который  служит для автоматической очистки СОЖ от мелких магнитных 
частиц и загрязнений. Очищенная от магнитных частиц СОЖ через слив 
попадает на фильтр-транспортер 2, в котором производится более тонкая 
очистка СОЖ.  В качестве фильтровального элемента применяется 
фильтровальная бумага, обеспечивающая требуемую тонкость очистки 
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жидкости и обладающая необходимой прочностью и пропускной 
способностью.  После полной очистки, СОЖ попадает в бак и с помощью 
циклонного гидронасоса 5 по трубопроводу вновь подаётся в область 
обработки. 

Шлам с вала магнитного сепаратора 6 снимается скребком и отводится в 
ёмкость 3. Шлам с фильтра-транспортёра 2 вместе с загрязнённой лентой 
сбрасывается в емкость 1. По мере заполнения этих емкостей их необходимо 
очищать. 

 

 
 

 
 

Рисунок 22 - Станция охлаждающей жидкости 
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.1. Указания по технике безопасности 

2.1.1 
При работе станка необходимо соблюдать все общие правила техники 

безопасности, относящиеся к металлорежущим станкам и специальные 
требования техники безопасности к шлифовальным станкам. 

Станок рассчитан на работу при скорости резания 50 м/сек. 
На станке можно устанавливать только специальные шлифовальные 

круги, предназначенные для работы при окружной скорости резания 50 
м/сек. 

2.1.2.  Перед пуском станка проверять 
 

Правильность работы блокировочных устройств, описанные в 
настоящем руководстве и руководстве по эксплуатации 
электрооборудования. 

Крепление бабок, упоров, изделия. 
Наличие и исправность защитных ограждений. 
Надёжность крепления шлифовального круга и кожуха шлифовального 

круга. 
Работать на станке без кожуха шлифовального круги или при 

открытой крышке этого кожуха категорически запрещается! 

2.1.3 
Ручное перемещение шлифовальной бабки к изделию можно 

производить только после быстрого гидравлического подвода шлифовальной 
бабки к изделию. 

2.1.4 
Перед установкой на станок шлифовальный круг должен быть испытан 

на механическую прочность на специальном испытательном стенде. Перед 
испытанием круг должен быть проверен на отсутствие трещин путём 
простукивания его в подвешенном состоянии деревянным молоточком 
массой 200-300 г. Круг без трещин должен издавать чистый звук. Испытание 
на механическую прочность должно производиться со скоростью 75 м/сек в 
течении 7 мин. 

2.1.5 
Испытанный шлифовальный круг в сборе с фланцем должен быть 

отбалансирован с помощью трёх сухарей, расположенных в кольцевом пазу 
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фланца и специальной оправки, поставляемой со станком, на стационарном 
приспособлении. 

После установки на станок, перед правкой, круг должен быть 
подвергнут вращению в холостую на рабочей скорости в течении 5 мин., а 
затем отбалансирован  с помощью механизма для балансировки, 
закрепленном на фланце круга. 

При обнаружении дисбаланса после первой правки должна быть 
произведена повторная балансировка и правка круга. 

Следует иметь ввиду, что по мере износа шлифовального круга 
балансировка его может нарушиться вследствие неравномерной плотности 
абразивного материала. 

Запрещается работать неотбалансированным кругом! 
Запрещается править круг без охлаждения! 
Подвод шлифовального круга к изделию производить только при 

работающем гидроприводе, учитывая величину быстрого гидравлического 
подвода шлифовальной бабки. 

Устанавливать на станок только испытанные шлифовальные круги без 
признаков каких-либо механических повреждений. 

 

2.2 Порядок установки 

2.2.1 Распаковка 
При выгрузке и транспортировке ящиков необходимо избегать сильного 

наклона  ящиков, ударов дном, боками, сильных рывков при подъёме и 
спуске. 

Кантовать ящики КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
При распаковке тщательно осмотреть наружное состояние всех узлов 

станка. Убедиться в отсутствии повреждений, которые могли иметь место 
при транспортировке. Проверить наличие принадлежностей и инструмента, 
поставляемых со станком. 

 

2.2.2 Транспортирование (рис. 23, 24, 25, 26) 
Для транспортирования распакованных узлов станка (станин и люнетов) 

краном применяются стальные штанги диаметром 90 мм. 
При захвате тросами за штанги необходимо следить за тем, что бы не 

повредить выступающие и подвижные части узлов станка. Для 
предохранения окраски узлов станка от повреждений следует под тросы 
подложить деревянные прокладки. 
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Для транспортирования шлифовальной, передней и задней бабок, 
приспособления для шлифования центров, столов, гидроагрегата, установки 
охлаждения, шкафа управления предусмотрены рым-болты. 

При транспортировании к месту установки и при опускании на 
фундамент необходимо избегать сильных толчков, ударов или сотрясений, 
которые могут привести к серьёзным повреждениям узлов и нарушению 
точности станка. Грузоподъёмность крана должна быть не менее 10 тонн. 
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Рисунок 23 - Столы 
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Рисунок 24 - Станины 
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Рисунок 25 - Станина задняя и шлифовальная бабка 
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Рисунок 26 - Передняя и задняя бабки 

2.2.3 
Перед установкой станка на фундамент необходимо очистить 

обработанные поверхности от антикоррозийного покрытия с помощью 
деревянной лопаточки и чистых салфеток, смоченных уайт-спиритом или 
керосином. Очищенные от антикоррозийного покрытия обработанные 
поверхности станка следует вытереть насухо и слегка смазать маслом. 
Роликовые шины направляющих шлифовальной бабки обильно смазать 
смазкой ЦИАТИМ-203. 

2.2.4 Монтаж. Схема установки приведена на монтажном чертеже 
Место установки станка не следует выбирать вблизи источников тепла и 

мощных источников вибрации, которые могут передаваться фундаменту 
станка. Колебание температуры в помещении должно быть минимальной. 
Станки должны быть защищены от непосредственного воздействия 
солнечных лучей. 

Станок устанавливается на бетонном фундаменте. Фундамент должен 
быть изготовлен в соответствии с монтажным чертежом, приложенным в 
руководстве. Для надежной работы станка фундамент должен быть хорошо 
подготовлен и высушен в течении 28 дней. 

Точность работы и производительность станка в большей степени 
зависит от правильности его установки на фундаменте. 

Рекомендуемый способ установки станка на фундаменте: 
Перед опусканием станины на фундамент необходимо заранее навесить 

все фундаментные болты в отверстия станины, предварительно вставив в них 
монтажные втулки, одеть шайбы и навинтить гайки. 

Установить переднюю и заднюю станины вместе с подкладными плитам 
на достаточное количество вспомогательных проставок. Проставка по высоте 
должны быть выше суммарной высоты плиты под башмаки и башмака, 
установленного в нижнее положение по высоте на 20…30 мм. 
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Рисунок 27 

 
Выставить станины предварительно при помощи уровня и линейки, 

состыковать и скрепить их (переднюю станину с задней и переднюю с 
боковыми) при помощи болтов и штифтов. Выверить состыкованные 
станины при помощи уровня и линейки в продольном и поперечном 
направлениях с точностью до 0,1 мм на все длине станины. 

Установить в колодцы фундамента вертикальные стойки для выставки 
станка в горизонтальной плоскости. 

Залить в колодцы фундаментных болтов и стоек (вместе с подкладками, 
которые со станком не поставляются) раствор цемента и песка в 
соотношении 1:3, до верхней кромки фундамента. Объём воды должен 
выбираться таким образом, что бы смесь была мягкой (вязко-текучей) и 
хорошо заливалась в отверстия. В случае смеси с недостаточной вязкостью 
возникает опасение усадки. Применение быстросхватывающегося раствора 
не рекомендуется. Такую же смесь следует применять при заливке плит под 
башмаки и нижнего корпуса башмака. 

Подлить цементный раствор в места установки башмаков согласно 
монтажному чертежу. Уложить на него плиты. На плиты установить 
башмаки и подвести их под станину (подвижные клинья должны находиться 
в нижнем положении по высоте). 

Выжать подвижный клин до соприкосновения со станиной за счет 
усадки мягкого цементного раствора (при этом подвижный клин должен 
находиться в промежуточном положении по высоте) (рис. 28). 

 

 
 

Рисунок 28 
 

Залить плиты и нижний корпус башмака на 1/3 по высоте (рис. 29) 
цементной смесью и дать затвердеть. Срок до окончания затвердевания 
цементной смеси 6-8 дней. 
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Рисунок 29 
 

Установить подвижные клинья башмаков в среднее положение по 
высоте и приподнять станину на 1…1,5 мм над вспомогательными 
проставками (рис. 30). 

 

 
 

Рисунок 30 
 

Вынуть вспомогательный проставки из-под станины. 
Выставить станину при помощи подвижных клиньев башмаков и стоек с 

винтами в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Проверку 
производить мостиком установленным на направляющих станины. Точность 
выставки направляющих станины в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях должна соответствовать данным, указанным в таблице 3. 

Фундаментные болты затягивать последовательно, шаг за шагом. 
Распаковать ящик с роликовыми шинами, промыть их, собрать и уложить на 
направляющие станины и подкладной плиты. На направляющие станины 
уложить комплекты роликовых шин, согласно таблице 4. 

 
Таблица 3 - точность выставки направляющих станин 

Непрямолинейность направляющих не более, мм 

В горизонтальной плоскости (вогнутость в 
сторону плоской направляющей не 

допускается) 

В вертикальной плоскости (вогнутость не 
допускается) 
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На длине 1 м На всей длине На длине 250 мм На всей длине 

0,01 0,05 0,005 0,06 
 

Отсутствие перекоса (изогнутости) направляющих на длине 1 метр не 
более 0,02, на всей длине 0,04. 

 
Таблица 4 - комплектация роликовых шин 

Призматическая направляющая Плоская направляющая 

Количество шин с роликами Ø10 мм Количество шин с роликами Ø14,14 мм 

28 (3 укороченных) 28 (3 укороченных) 

Шины уложить так, чтобы торцы комплектов роликовых шин совпадали 
с правым торцом станины. 

При установке столов на направляющие станины необходимо осторожно 
ввести в зацепление шестерню редуктора в рейку закрепленную на нижнем 
столе, медленно поворачивая механизм ручного перемещения. 

Положить нижний стол на направляющие станины так, чтобы правый 
торец стола выступал за направляющие станины на 325 мм. 

На призматическую направляющую подкладной плиты положить 
комплект из 3 роликовых шин с диаметром роликов 10 мм (две шины 
укороченные) на плоскую направляющую - из 3 роликовых шин с диаметром 
роликов 14,14 мм (две шины укороченные) так, чтобы торцы комплектов 
роликовых шин касались ограничительных планок в передней части 
направляющих подкладной плиты. При этом гайка механизма быстрого 
подвода должна находиться в крайнем переднем положении. 

Соединить с червяком механизма быстрого подвода вертикальный вал 
при помощи втулки. 

Снять кожух шкивов электропривода перегона или шлифовальной бабки 
по винту на механизме поперечных подач. 

На направляющие подкладной плиты установить шлифовальную бабку 
(без механизма поперечных подач) так, чтобы выступы корпуса 
шлифовальной бабки вошли в пазы корпуса шлифовальной бабки. На 
вертикальный вал установить и закрепить на корпусе шлифовальной бабки 
подшипник, после чего установить на корпусе бабки механизм поперечных 
подач так, что бы вертикальный вал вошёл в отверстие конической шестерни. 
Установить кожух шкивов электропривода перегона шлифовальной бабки. 

При помощи винтов, пальцев и пробок зафиксировать корпус механизма 
быстрого подвода относительно корпуса шлифовальной бабки в поперечном 
и продольном направлении (пункт 1.3.6, рис. 10). 
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Проверить прямолинейность перемещения стола в вертикальной и 
горизонтальной плоскости. Точность перемещения стола соответствовать 
проверкам 1 и 2 «Свидетельства о приемке станка». При необходимости 
произвести корректировку выставки станка при помощи башмаков 
фундаментных болтов и стоек. 

Установить переднюю и заднюю бабки, ограждения, гидроагрегаты и 
насосную установку охлаждения, смонтировать охлаждение и трубопровод, 
смонтировать электрооборудование и подключить шкафы станций 
управления к узлам станка. Заземлить станок и подключить его к 
электросети, как указано в руководстве по электрооборудованию. 

2.2.5 Подготовка к пуску и пуск. 
Перед пуском следует внимательно прочесть настоящее руководство. 

Ознакомиться с назначением органов управления, проверить работу всех 
механизмов на включая станок. Электродвигатели должны быть опробованы 
предварительно без включения рабочих органов. Резервуары гидросистемы и 
смазки должны быть заполнены маслом рекомендуемых марок, установить 
площадку. 

Наполнить охлаждающей жидкостью резервуар установки. 
Установить ремни на шкивах шлифовальной бабки и проверить их 

натяжение. Проверить натяжение ремней передней бабки. Проверить 
надежность крепления шлифовального круга, его кожуха и других частей 
станка. Смонтировать щитки ограждения. 

Проверить правильность работы блокировочных устройств в 
соответствии со схемой электрической принципиальной. 

Выполнить все указания, изложенные в подразделах: «Регулирование» и 
в руководстве по эксплуатации электрооборудования, относящиеся к пуску 
стола. 

Проверить работу всех механизмов станка на холостом ходу. 
ВНИМАНИЕ! 

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ 
БАБКИ, ЕСЛИ МАСЛО УКАЗАТЕЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАПОЛНЕНЫ МАСЛОМ - ЭТО ПРИВЕДЁТ К ЕРЬЁЗНОМУ 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ПОДШИПНИКОВ И ШПИНДЕЛЯ! 

Убедившись в нормальной работе механизмов станка, можно 
приступить к настройке станка для работы. 
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2.3 Настройка, наладка и режимы работы 

2.4 Регулирование 

2.4.1 
В процессе эксплуатации станка возникает необходимость в 

регулировании отдельных составных частей станка с целью восстановления 
их нормальной работы. 

2.4.2 
Регулирование натяжения ремней привода шлифовального круга и 

привода тахогенератора. 
Плита электродвигателя 18 (рис. 6) привода шлифовального круга 

закреплена на направляющих задней части корпуса шлифовальной бабки. 
Для регулирования натяжения ремней 17 необходимо отпустить винт 29, 
которыми затянута плита, передвинуть плиту 18 вместе с электродвигателем 
23 на нужную величину и снова затянуть винты. Что бы предотвратить 
повреждение подшипников шпинделя шлифовальной бабки, 
преждевременный износ ремней и возникновение вибрации, не следует 
натягивать туго ремни привода шлифовального круга. Оптимальным 
является такое натяжение, при котором полная нагрузка передаётся без 
скольжения ремней. 

 
 
 

2.4.3 Регулирование натяжения ремней привода изделия. 
Натяжение ремней производится сначала от эксцентрика к планшайбе 

(1-я передача), затем от промежуточного вала к эксцентрику (2-я передача) и 
от электродвигателя к промежуточному валу (3-я передача). 

При натяжении ремней 1-ой передачи вращения винта 26 (рис. 13) 
необходимо расслабить сухари 27 тангенциального зажима эксцентрика. 
Вращение червяка 23 по часовой стрелке повернуть эксцентрик 22 
увеличивая межцентровое расстояние между шкивами 17 и 13 (рис. 12) и 
регулируя натяжение ремней. 

Зафиксировать эксцентрик тангенциальным зажимом. 
При натяжении ремней 2-ой передачи отпустить винты 9 (рис. 12), 

переместить плиту 10 при помощи винтовой пары, и снова закрепить плиту 
прижимами и винтами 9. 

При натяжении ремней 3-ей передачи расслабить винты, крепящие 
подмоторную плиту 25 (рис. 13). 
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Вращение винта 24 переместить подмоторную плиту вместе с 
электродвигателем на нужную величину и снова зажать винтами. 

2.4.4 Регулировка подшипников шпинделя шлифовальной бабки. 
Регулирование подшипников производится на  заводе-изготовителе и 

рассчитано на продолжительное время эксплуатации станка. К нему надо 
прибегать только тогда, когда будет установлено, что плохое качество 
шлифования происходит из-за подшипников шпинделя шлифовальной бабки. 

Эта должна быть поручена слесарю высокой квалификации, хорошо 
знакомому с конструкцией этих подшипников. 

Регулирование подшипников (рис. 31) производится  нагретом 
состоянии. После обкатки шлифовальной бабки в течении 2-3 часов и 
выполняется быстро, что бы температура подшипников не успела сильно 
понизиться. Для регулирования необходимо подготовить инструмент: 

ключ S = 75 мм для проворачивания шпинделя; 
шестигранный ключ S = 7 мм под пробки «а»; 
шестигранный ключ S = 12 мм под винты «в»; 
гаечный ключ S = 36 мм под гайку «б»; 
гайку-съёмник для снятия шлифовального круга с фланцем. 
Для того, что бы приступить к регулировке необходимо открыть кожух 

шлифовального круга, снять круг с фланец, снять кожух шлифовального 
круга, снять кожух шкивов шлифовальной бабки и снять со шкивов все 
ремни. 

Порядок регулирования рекомендуется следующий: 
после обкатки шлифовальной бабки проверить рабочий диаметральный 

зазор между шпинделем и вкладышами подшипников. Зазор допускается 
0,020…0,025 мм. При значительном отклонении от допускаемой величины 
вкладыши подшипников следует отрегулировать. Для этого необходимо 
вывинтить пробки «а», ослабить гайки «б» верхних вкладышей правого и 
левого подшипника поз. 1, 2 и при помощи винтов «в» верхних вкладышей 
добиться диаметрального зазора в пределах допуска. Затем туго законтрить 
винты «в» гайками «б» удерживая винты «в» ключом S=12 мм от 
проворачивания. 

Завинтить пробки «а». Все гайки «б» должны быть затянуты с 
одинаковым усилием. После затяжки винтов «в» гайками «б» шпиндель 
должен свободно вращаться в сторону его рабочего вращения. 

К регулировке нижних вкладышей следует прибегать только в случае 
крайней необходимости. 

Для этого следует проверить параллельность оси шпинделя к 
направлению движения нижнего стола в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Допускаемое отклонение 0,01 мм на 100 мм. В случае 
значительного отклонения от допуска вывинтить пробки «а», ослабить гайки 
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«б» и винты «в» верхних вкладышей (поз. 1 и 2), вывинтить пробки «а», 
ослабить винты «б» нижних вкладышей и при помощи винтов «в» нижних 
вкладышей (поз. 3, 4, 5 и 6) добиться параллельности оси шпинделя 
направлению движения стола, проверяя одновременно расположение осей 
шпинделей шлифовальной и передней бабок (должны быть на одной высоте). 
Допускаемое отклонение - 0.4 мм. 

После регулировки нижних вкладышей снова проверить диаметральный 
зазор между шпинделем и вкладышами. 

Собрать демонтированные детали в обратном порядке разборке. 
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Рисунок 31 - Схема регулировки подшипников шпиндельной бабки 
 
 
 

2.4.5 Регулирование упорного подшипника шпинделя 
шлифовальной бабки. 

После продолжительной работы станка в упорном подшипнике 
шпинделя шлифовальной бабки может образоваться недопустимый осевой 
зазор в следствии износа бронзовых упорных колец. В этом случае следует 
подтянуть этот подшипник. Для регулировки упорного подшипника 
необходимо: 

- снять механизм поперечных подач с корпуса шлифовальной бабки; 
- снять крышку с корпуса шлифовальной бабки; 
- проверить осевой зазор в подшипнике, который должен быть в 

пределах 0,020…0,025 мм; 
- после обкатки шлифовальной бабки в течении 2-3 часов отпустить 

контргайку 7 (рис. 6) и корончатой гайкой 6 установить требуемый зазор, 
после чего законтрить гайку; 

- установить верхнюю крышку на корпусе шлифовальной бабки; 
- установить механизм поперечных подач на шлифовальную бабку. При 

этом необходимо, что бы шлифовальная бабка была в любом крайнем 
положении относительно ходового винта. 

2.4.6 Регулировка осевого натяга в узле винт-гайка качения 
Регулирование осевого натяга производится на  заводе-изготовителе и 

рассчитано на продолжительное время эксплуатации станка. К нему надо 
прибегать только тогда, когда будет установлено, что плохое качество 
шлифования происходит из-за уменьшения осевого натяга в узле винт-гайка 
качения. 

Для осевого натяга необходимо: 
- отпустить винт 11 (рис. 10); 
- отпустить два винта 12 (рис. 6) и вынуть из каждого отверстия по два 

пальца 13 и 14 с пружинами; 
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- отвинтить два стопорных винта 30 (рис. 10) и вывинтить два корпуса 
32 вместе с пружинами и упорами 31; 

- отвернуть винты для крепления корпуса механизма подач и снять его 
со шлифовальной бабки; 

- снять корпус подшипника 39 (рис. 9) и вертикальный вал 17; 
- снять с направляющих шлифовальную бабку, при этом шлифовальная 

бабка должна находиться в любом крайнем положении относительно 
ходового винта; 

- отвинтить винты втулки 1 и вынуть штифты; 
- отвинтить винты 22 корпуса 9 и демонтировать механизм быстрого 

подвода из подкладной плиты; 
- отвинтить упор 2 и надеть на ходовой винт технологическую втулку 

24; 
- гайки 4 и 5 вместе с корпусом 3 и втулкой 14 свинтить с ходового 

винта; 
- гайки 4 и 5 вывести из зацепления со втулкой 14 и, поворачивая их в 

одну и ту же сторону на разное или одинаковое количество зубьев, в 
зависимости от образовавшегося зазора в узле винт-гайка качения, снова 
ввести их в зацепление со втулкой 14. Ввинтить ходовой винт в гайки 4 и 5. 
При ввинчивании ходового винта проверить осевой натяг в узле винт-гайка 
качения. Удовлетворительным считается такой натяг, при котором сила, 
приложенная к рукоятке, должна быть не более 10-20 Н на плече 150 мм. 

- произвести сборку механизма быстрого подвода в порядке обратном 
разборке; 

- смонтировать механизм в подкладной плите так, чтобы ось ходового 
винта была параллельна призматической направляющей. Допускаемое 
отклонение 0,01 мм на длине 460 мм; 

- произвести дальнейшую сборку станка в порядке обратном разборке. 

2.4.7 Регулирование натяжения ремней привода быстрого 
перемещения шлифовальной бабки 

Натяжение ремня 32 (рис. 9) осуществляется перемещением 
подмоторной плиты 35 вместе с электродвигателем 35. Для этого необходимо 
спустить винты 37 и после натяжения ремней снова зажать их. 

2.4.8 Регулирование подшипников шпинделя приспособления для 
шлифования центров 

Регулирование подшипников производится на  заводе-изготовителе и 
рассчитано на продолжительное время эксплуатации станка. К нему надо 
прибегать только тогда, когда будет установлено, что плохое качество 
шлифования происходит из-за подшипников шпинделя. 

Для регулирования необходимо подготовить инструмент: 
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шестигранный ключ S = 7 мм под пробки «а»; 
шестигранный ключ S = 12 мм под винты «в»; 
гаечный ключ S = 36 мм под гайку «б»; 
шестигранные ключи S = 6 мм, S = 8 мм, S = 10 мм для снятия корпуса 

11, фланцев 13, 15, 7, 17 (рис. 20). 
После обкатки приспособления в течении 2-3 часов необходимо: снять 

корпус 11 вместе с электродвигателем 20 (рис. 21), фланец 13 (рис. 20), слить 
масло из корпуса 3, снять фланец 15, кольца 7 и 14, прижимы 16, фланец 17, 
кольцо 5 и фланец 19 с уплотнением. 

Дальнейшая регулировка подшипников шпинделя аналогична 
регулировке подшипников шпинделя шлифовальной бабки и описана в 
пункте 2.4.4. (рис. 31). 

 
 

2.5 Особенности разборки и сборки станка при ремонте 

2.5.1 При текущем или капитальном ремонте станка необходимо 
 
- отключить станок от электросети; 
- вычистить станок и вытереть его насухо; 
- выпустить масло из подшипников камер шпинделя шлифовальной 

бабки и приспособления для шлифования центров, а при необходимости из 
гидроагрегата. 

После выполнения этих операций можно приступить к разборке станка. 

2.5.2 Разборка столов 
- снять переднюю и заднюю бабки, люнеты и приспособления с верхнего 

стола станка; 
- снять прижимы, которыми закреплен верхний стол; 
- снять 4 болта, и 3 штифта, которыми редуктор поворота стола 7 (рис. 4, 

5) крепится к верхнему столу; 
- на верхнем столе необходимо снять рейку и фланец под ней; 
- снять контргайку и вынуть коническую втулку 19; 
- завинтить в транспортные отверстия верхнего стола рым-болты и снять 

стол; 
- снять защиту нижнего стола; 
- завинтить в транспортные отверстия нижнего стола рым-болты и снять 

нижний стол с направляющих станины. Поднимать и устанавливать стол 
следует аккуратно, чтобы не повредить зубья шестерни и рейки перемещения 
стола. При установке необходимо внимательно следить за тем, чтобы рейка и 
шестерня вошли в зацепление правильно. 
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2.5.3 Разборка механизма поперечных подач 
- отсоединить трубопроводы и электропроводы, подведенные к 

механизму подач; 
- отвернуть винты, для крепления корпуса механизма подач и снять его. 

Механизм следует снимать осторожно, что бы не согнуть вертикальный вал 4 
(рис. 9) и не повредить подшипник. После снятия механизма вал вынуть. 

2.5.4. Разборка шлифовальной бабки: 
- снять крышку кожуха шлифовального круга; 
- снять механизм балансировки шлифовального круга; 
- снять шлифовальный круг вместе с фланцем; 
- снят кожух шлифовального круга и снять щитки ограждения; 
- снять кожух шкивов шлифовальной бабки; 
- отпустить винт 11 (см. рис. 10), вывинтить винты 12 (см. рис 6) и 

вынуть из каждого гнезда по два пальца с пружинами; 
- отпустить стопорные винты 30 (рис. 10) и вывинтить два корпуса 32 

вместе с пружинами и упорами 31; 
- снять с направляющих шлифовальную бабку, при этом шлифовальная 

бабка должна находиться в любом крайнем положении относительно 
ходового винта. 

Сборка шлифовальной бабки производится в порядке, обратном 
разборке. 

2.5.5. Частичная разборка передней бабки для замены ремней: 
- снять кожух шкивов; 
- раскрепить подмоторную плиту 25 (рис. 13) и при помощи винта 24 

уменьшить межцентровое расстояние третьей (от планшайбы) передачи 
таким образом, чтобы можно было снять ремни; 

- снять ремни третьей передачи; 
- раскрепить плиту 10 (рис.12) отпустив болты 9 и при помощи винта 

уменьшить межцентровое расстояние второй передачи таким образом, чтобы 
можно было снять ремни; 

- снять ремни второй передачи; 
- вращение винтов 26 (рис. 13) разжать тангенциальные зажимы 27 

эксцентрика 22; 
- снять сегменты 1 (рис. 11), для чего необходимо отвернуть пробки, 

винты, вынуть штифты, снять крышки, контргайки 6, вывернуть гайки 5; 
- снять планшайбу 14 (рис. 12) вместе с крестовиной 16, предварительно 

раскрепив корпуса шарнирных муфт 19; 
- снять крышку передней бабки; 
- вращение червяка 23 (рис. 13) против часовой стрелки повернуть 

эксцентрик 22 на угол, достаточный для снятия ремней первой передачи; 
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- раскрепить и снять фланец 20; 
- снять ремни первой передачи. 
Сборка передней бабки после замены ремней производится в порядке, 

обратном разборке. 

2.5.6 
При разборке других составных частей станка следует 

руководствоваться рисунками этих составных частей, приведенными в 
настоящем руководстве. 

2.5.7 
 Порядок разборки механизма быстрого подвода приведен в пункте 2.4.6 

настоящего руководства. 

2.5.8  
Сборка составных частей станка производится в порядке, обратном 

разборке. 
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3 ПАСПОРТ 
3.1 Общие сведения 

Инвентарный номер ___________________________________________ 

Завод – изготовитель ___________________________________________ 

Цех__________________________________________________________ 

Дата пуска станка в эксплуатацию _______________________________ 
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3.2 Основные технические данные и характеристики 
Основные технические характеристики станка и размеры (в 

соответствии с ГОСТ 11654-90) представлены в таблице 3.1.  
  
Таблица 3.1 – Основные технические характеристики станка 
3М194, 3М196, 3М197 

Наименование параметра Данные 
Класс точности П 
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм 800 
Наибольший диаметр шлифования, мм 

1. в люнете 
2. без люнета 

 
450 
800 

Рекомендуемый наименьший диаметр шлифования, мм 80 
Наибольшая длина шлифования, мм 5600 
Высота центров на столом, мм 410 
Наибольшая масса изделия, допускаемая для: 

1. установки в центры, кг 
2. обработки в центрах, кг 

 
10000 
2000 

Наибольшая масса изделия, допускаемая для: 
1. установки в люнетах, кг 
2. обработки в люнетах, кг 

 
10000 
3000 

Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки, метрический Конусность 1:20 
Номинальный диаметр, мм 100 
Конус шлифовального шпинделя Конусность 1:5 
Номинальный диаметр, мм 125 
Диаметр передней опорной шейки шлифовального шпинделя, мм 150 
Расстояние от подошвы станка до оси изделия, мм 1285 
Наибольшая длина перемещения стола, мм 6300 
Скорость перемещения стола, м/мин: 

1. наименьшая 
2. наибольшая 

 
0.05 
3.7 

Наибольший угол верхнего стола, град: 
1. по часовой стрелке 
2. против часовой стрелки 

 
0030’ 

30 

Цена деления шкалы поворота стола 
1. градусы 
2. конусность, мм/м 

 
0010’ 

2 
Диаметр шлифовального круга, мм 750 
Наименьший диаметр шлифовального круга, мм 500 
Наибольшая ширина устанавливаемого круга, мм 100 
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин 545-1180 
Скорость резания, м/сек 22-50 
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм 250 
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм 100 
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, сек 5 
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Наибольшая величина перемещения салазок шлифовальной бабки, мм 220 
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Продолжение таблицы 3.1 
Наименование параметра Данные 

Толчковая подача шлифовальной бабки, мм 0.0025 
Периодическая подача шлифовальной бабки при реверсе стола, мм 

1. наибольшая 
2. наименьшая 

 
0.3 

0.0025 
Скорость установочного перемещения шлифовальной бабки, м/мин 0.46 
Скорость установочного перемещения подкладной плиты 
шлифовальной бабки, м/мин 0.46 

Частота вращения изделия, об/мин 8-80 
Ход пиноли задней бабки, мм 100 
Величина перемещения пиноли задней бабки за один оборот маховика, 
мм: 

1. ускоренный 
2. замедленный 

 
 
8 

0.2 
Диаметр пиноли, мм 180 
Габаритные размеры станка, мм 

1. длина 
2. ширина 
3. высота 

 
17450 
4180 
2450 

Масса станка, кг 40000 
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3.3 Технические характеристики электрооборудования 
Основные характеристики электрооборудования станка представлены в 

таблице 3.2.  
 
Таблица 3.2 –характеристики электрооборудования станка 3М194, 
3М196, 3М197 

Наименование параметра Данные 
Количество электродвигателей на станке 10 
1. Электродвигатель привода шлифовального круга: 
Тип А225М6RУ1 
Мощноть, кВт 37 
Номинальная частота вращения, об/мин 980 
2. Электродвигатель привода изделия: 

Тип DH13-4-140-22/30-4-
1500 

Мощноть, кВт 22 
Номинальная частота вращения, об/мин 1500 
3. Электродвигатель привода стола: 
Тип BSD-16-165NYS-L-20 
Мощноть, кВт 4 
Номинальная частота вращения, об/мин 2000 
4. Электродвигатель установочного перемещения подкладной  
плиты шлифовальной бабки: 
Тип 4А71А4ПУ3 
Мощноть, кВт 0.55 
Номинальная частота вращения, об/мин 1380 
5. Электродвигатель перемещения шлифовальной бабки по винту: 
Тип R88M-K90010F-S2 
Мощноть, кВт 0.9 
Номинальная частота вращения, об/мин 1000 
6. Электродвигатель привода стола: 
Тип BSD-16-165NYS-L-20 
Мощноть, кВт 4 
Номинальная частота вращения, об/мин 2000 
7. Электродвигатель приспособления для шлифования центров: 
Тип 4А71А4ПУ3 
Мощноть, кВт 0.55 
Номинальная частота вращения, об/мин 1380 
8. Электродвигатель гидронасоса системы охлаждения: 
Тип АИР71В2 
Мощноть, кВт 1.1 
Номинальная частота вращения, об/мин 3000 
9. Электродвигатель гидронасоса цилиндра быстрого 
подвода шлифовальной бабки: 
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Тип АИР90L4У2 
Мощноть, кВт 2.2 
Номинальная частота вращения, об/мин 1420 
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Продолжение таблица 3.2 
Наименование параметра Данные 

10. Электродвигатель гидронасоса смазки направляющих стола: 
Тип АИР63АУ2 
Мощноть, кВт 0.25 
Номинальная частота вращения, об/мин 1320 
11. Электродвигатель гидронасоса смазки подшипников шпинделя: 
Тип АИР63АУ2 
Мощноть, кВт 0.25 
Номинальная частота вращения, об/мин 1320 
12. Электродвигатель перемещения ленты фильтра-транспортера: 
Тип АОЛ12-4 
Мощноть, кВт 0.08 
Номинальная частота вращения, об/мин 1420 
13. Электродвигатель вращения барабана магнитного сепаратора: 
Тип АОЛ11-4 
Мощноть, кВт 0.12 
Номинальная частота вращения, об/мин 1420 
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3.3 Технические характеристики гидрооборудования 
Основные характеристики гидрооборудования станка представлены в 

таблице 3.3.  
 

Таблица 3.3 –характеристики гидрооборудования станка 3М194, 
3М196, 3М197 

Наименование параметра Данные 
Гидропривод станка: 

Марка масла ИГП-30 
Тип насоса PGP511A0160CS2D3NE6E5B1B1 
Производительность насоса, л/мин 24 
Номинальное давление, МПа 26 
Тип используемого фильтра 2ФГМ32-10К ТУ2-053-1778-86 
Емкость резервуара, л 160 

Система смазки направляющих станка: 
Марка масла ИНСп-20 
Тип насоса ВГ11-11А 
Производительность насоса, л/мин 5 
Номинальное давление, МПа 0.5 
Тип используемого фильтра 1ФГМ32-10К ТУ2-053-1778-86 
Емкость резервуара, л 90 

Система смазки шпинделя шлифовальной бабки: 
Марка масла ИГП-6 или И-5А 
Тип насоса ВГ11-11 
Производительность насоса, л/мин 8 
Номинальное давление, МПа 0.5 
Тип используемого фильтра 1ФГМ32-10К ТУ2-053-1778-86 
Емкость резервуара, л 63 

Система смазки направляющих станка: 
Тип насоса П-200М 
Производительность насоса, л/мин 200 
Номинальное давление, МПа 0.08 
Тип используемого фильтра-транспортера Х44-33 
Тип используемого магнитного сепаратора Х43-45 
Емкость резервуара, л 600 
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3.4 Испытание станка на соответствие нормам точности 
по ГОСТ 11654-90 

 

Общие требования к испытаниям станков на точность - по ГОСТ 8. 

Перед проверкой точности изготовления станок выверяется в 

направлениях осей X и Z. 

а) при выверке станка в продольном направлении (ось Z) 

прямолинейность направляющих станины в вертикальной плоскости не 

должна превышать 0,02 мм на 1000 мм. На каждые 1000 мм длины 

направляющих допуск увеличивается на 0,015 мм. Наибольшее значение 

допуска 0,05 мм, местное значение допуска 0,005 мм на 250 мм в любом 

месте по длине направляющих. 

б) при выверке в поперечном направлении (в направлении оси X) 

отклонение направляющих от параллельности в вертикальной плоскости не 

должно превышать 0,02 мм на 1000 мм для станков с длиной 

устанавливаемой заготовки до 500 мм и 0,04 мм на 1000 мм для станков с 

длиной устанавливаемой заготовки свыше 500 мм. Для проверок а и б 

используют прецизионный уровень, а также оптический и другие методы. 

При этом для проверки а) уровень а1,а2 (рисунок 3.1) размещают в 

продольном направлении на направляющих станины. Для проверки б) 

уровень б1, б2 размещают в поперечном направлении на измерительном 

мостике, установленном на направляющих станины. 
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 Рисунок 3.1 

При длине шлифования L≤1000 мм измерения проводят при крайнем 

левом и крайнем правом положении стола (положения а1, а2 и б1, б2

уровней). При длине шлифования L≥1000 мм измерения проводят через 500 

мм по всей длине направляющих станины. 

Допускается применение методов проверки и средств измерений, 

отличающихся от указанных в настоящем руководстве, при условия 

обеспечения выполнения требуемой точности измерения и достоверности 

определения проверяемых параметров точности. 
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3.4.1 Прямолинейность направляющих станины в горизонтальной 

плоскости в направлении продольного перемещения 

 

Проверяется до сборки станка. Допуск 0,02 мм на длине 1000 мм. При 

L›1000 мм на каждые 1000 мм допуск увеличивается на 0,02 мм. 

Наибольшее значение допуска 0,05 мм. Местный допуск 0,006 мм на длине 

300 мм в любом месте по длине направляющих. Индикатор устанавливают 

на опоре А, рисунок 3.2, соответствующей формы так, чтобы он мог 

перемещаться по направляющим, а его измерительный наконечник касался 

линейки, установленной параллельно направляющим. 

 
Рисунок 3.2 
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3.4.2 Прямолинейность траектории перемещения стола, 

проверяемая в горизонтальной плоскости 

Таблица 3.4 

Длина перемещения, мм Допуск, мкм 

До 200 5 

Св. 200 " 320 5 

" 320 " 500 6 

" 500 " 800 8 

" 800 " 1250 10 

" 1250 " 2000 12 

" 2000 " 3200 16 

" 3200 " 5000 20 

" 5000 " 8000 32 

 

 
Рисунок 3.3 
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3.4.3 Прямолинейность траектории перемещения стола, 

проверяемая в вертикальной плоскости  

Таблица 3.5 

Длина перемещения, мм Допуск, мкм 

До 200 6 

Св. 200 " 320 8 

" 320 " 500 10 

" 500 " 800 12 

" 800 " 1250 16 

" 1250 " 2000 20 

" 2000 " 3200 25 

" 3200 " 5000 32 

" 5000 " 8000 40 
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3.4.4 Прямолинейность и параллельность базовых поверхностей 

верхнего стола (для бабок) направлению и траектории продольного 

перемещения стола 

Таблица 3.6 

Длина перемещения, мм Допуск, мкм 

До 320 3 

Св. 320 " 500 5 

" 500 " 800 8 

" 800 " 1250 12 

" 1250 " 2000 20 

" 2000 " 3200 32 

" 3200 " 5000 45 

" 5000 " 8000 50 

 Местное значение допуска 0,003 мм на 

300 мм в любом месте по длине 

направляющих 

Боковую направляющую B верхнего стола выверяют в нулевое 

положение по концам хода стола рисунок 3.4. 

 
Рисунок 3.4 
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3.4.5 Радиальное биение отверстия шпинделя передней бабки (для 

станков с вращающимся шпинделем передней бабки) в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях 

а) У торца шпинделя 

б) На длине l равной D0/2, но не более 300 мм. (D0- наибольший 

диаметр шлифования, мм) 

Таблица 3.7 

Наибольший диаметр 

устанавливаемой заготовки, 

мм 

Номер пункта Допуск, мкм 

До 100 3.4.5а 4 

 3.4.5б 6 

Св. 100 " 200 3.4.5а 5 

 3.4.5б 8 

" 200 " 400 3.4.5а 5 

 3.4.5б 10 

" 400 3.4.5а 5 

 3.4.5б 12 

 
Рисунок 3.5 
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3.4.6 Осевое биение шпинделя передней бабки  

Таблица 3.8 

Наибольший диаметр 

устанавливаемой заготовки, мм 

Допуск, мкм 

До 200 3 

Св. 200 " 400 4 

" 400 5 

 
Рисунок 3.6 
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3.4.7 Торцовое биение базовой поверхности шпинделя передней 

бабки  

Таблица 3.9 

Наибольший диаметр 

устанавливаемой заготовки, мм 

Допуск, мкм 

До 200 6 

Св. 200 " 400 8 

" 400 10 

 
Рисунок 3.7 
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3.4.8 Параллельность оси шпинделя передней бабки направлению 

перемещения стола 

а) в вертикальной плоскости; 

б) в горизонтальной плоскости (свободный конец оправки может 

отклоняться только вверх и к шлифовальному кругу). 

Таблица 3.10 

Наибольший диаметр 
устанавливаемой 

заготовки, мм 
l, мм Допуск, мкм 

До 100 100 8 
  3 
Св. 100 " 200 150 12 
  5 
" 200 " 400 200 16 
  6 
" 400 300 25 
  10 

 
Рисунок 3.8 

Верхний стол устанавливают в нулевое положение. Станки с 

поворотной передней бабкой рисунок 3.8 проверяют только в вертикальной 

плоскости с предварительной установкой бабки в нулевом положении в 

горизонтальной плоскости.  
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3.4.9 Параллельность оси отверстия пиноли задней бабки 

направлению перемещения стола 

а) В вертикальной плоскости 

б) В горизонтальной плоскости (свободный конец оправки может 

отклоняться только вверх и к шлифовальному кругу) 

Таблица 3.11 

Наибольший диаметр 

устанавливаемой 

заготовки, мм 

Номер 

пункта 

1, мм Допуск, мкм 

До 100 2.15.1 100 5 

 2.15.2  5 

Св. 100 " 200 2.15.1 150 8 

 2.15.2  8 

" 200 " 400 2.15.1 300 15 

 2.15,2  15 

" 400 2.15.1 300 15 

 2.15.2  15 

 
Рисунок 3.9 

Верхний стол устанавливают в нулевое положение. 
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3.4.10 Одно высотность осей отверстий шпинделя передней бабки и 

пиноли задней бабки (ось отверстия пиноли задней бабки должна быть 

не ниже оси отверстия шпинделя передней бабки) 

Таблица 3.12 

Наибольшая длина устанавливаемой 

заготовки, мм 

Допуск, мкм 

До 2000 10 

Св. 2000 20 

Между центрами передней 1 и задней бабки 2 рисунок 3.10 

устанавливают контрольную оправку 6 с цилиндрической поверхностью, 

длина которой равна наибольшей длине устанавливаемой заготовки. 

 
Рисунок 3.10 

На неподвижной части станка укрепляют индикатор 5 так, чтобы 

измерительный наконечник касался измерительной поверхности оправки и 

был направлен к ее оси перпендикулярно образующей. Верхний стол 4 

устанавливают в нулевое положение, а для станков с поворотной передней 

бабкой последняя также должна быть установлена в нулевое положение. 

Стол перемещают так, чтобы измерительный наконечник индикатора 

коснулся оправок на расстоянии от торца шпинделя передней бабки и от 

пиноли задней бабки, ориентировочно равном вылету центров. Отклонение 

от одно высотности равно алгебраической разности показаний индикатора. 

Проверка для станков с длиной хода стола свыше 1250 мм при помощи 

индикатора и двух коротких оправок. В отверстие шпинделя передней 
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бабки 1 и пиноли задней бабки 2 рисунок 3.11 вставляют цилиндрические 

оправки 6 и 3 одинакового диаметра, расстояние между которыми 

ориентировочно равно наибольшей длине устанавливаемого изделия. 

 
Рисунок 3.11  
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3.4.11 Параллельность оси шлифовального шпинделя направлению 

перемещения стола 

а) в вертикальной плоскости 

б) в горизонтальной плоскости (свободный конец оправки может 

отклоняться только вверх и к линии центров). 

Допуск при наибольшем диаметре устанавливаемой заготовки в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях для станка равна 10 мкм. 

 
Рисунок 3.12 
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3.4.12 Радиальное биение базирующего конца шлифовального 

шпинделя под круг 

Таблица 3.13 

Наибольший диаметр устанавливаемой 

заготовки, мм 

Допуск, мкк 

До 200 4 

Св. 200 " 400 5 

" 400 5 

Контроль в двух сечениях 

 
Рисунок 3.13 
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3.4.13 Осевое биение шлифовального шпинделя под круг 

Таблица 3.14 

Наибольший диаметр устанавливаемой 

заготовки, мм 

Допуск, мкм 

До 100 5 

Св. 100 " 200 8 

" 200 " 400 10 

" 400 10 

 
Рисунок 3.14  
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3.4.14 Прямолинейность и перпендикулярность перемещения 

шлифовальной бабки направлению перемещения стола (при 

перемещении шлифовальной бабки к линии центров отклонение ее 

допускается только в сторону передней бабки) 

Таблица 3.15 

Наибольший диаметр устанавливаемой 
заготовки, мм 

Наименьшая длина 
перемещения, мм 

Допуск, 
мкм 

До 100 Не более 50 8 
Св. 100 " 200 100 12 
" 200 " 400 200 16 
" 400 300 20 

Между центрами передней бабки 1 и задней бабки 2 рисунок 3.15 

устанавливают контрольную оправку, длина которой  равна длине 

рабочего хода, но не более 1000 мм. 

 
Рисунок 3.15 

Показания индикатора по концам оправки в горизонтальной плоскости, 

параллельной ходу стола, должны быть одинаковыми. Затем устанавливают 

другую контрольную оправку 4 с фланцем или угольником, торец которого 

перпендикулярен оси оправки. На шлифовальной бабке 3 укрепляют 

индикатор 5 так, чтобы его измерительный наконечник касался 

измерительной торцовой поверхности фланца оправки (угольника) и был 

перпендикулярен ей. Шлифовальную бабку перемещают в поперечном 

направлении на длину наибольшего радиуса устанавливаемой заготовки. 



www.RUSMACHINE.ru   - самые надежные станки здесь 
+7(351)247-63-00, 247-69-96 
 

83 
 

Отклонение от прямолинейности и перпендикулярности равно 

наибольшему значению алгебраической разности показаний индикатора. 
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3.4.15 Повторяемость установки шлифовальной бабки при 

чистовой подаче 

0,002 мм при D≤500 мм и 0,004 мм при D>500 мм 

Проверку выполняют при помощи индикатора с круговой шкалой. 

Проводят шесть последовательных проверок позиционирования 

шлифовального круга в режиме быстрого подвода, затем медленного 

перемещения. 
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3.5 Геометрические нормы точности станка 
 
 Таблица 3.16 – Геометрические нормы точности станка 

№ 
проверки Что проверяется Допуск, мкм 

Фактическое 
отклонение, 

мкм 
3.4.1 Прямолинейность направляющих станины в 

горизонтальной плоскости в направлении 
продольного перемещения 

28 
 

3.4.2 Прямолинейность траектории перемещения 
стола, проверяемая в горизонтальной 
плоскости 

32 
 

3.4.3 Прямолинейность траектории перемещения 
стола, проверяемая в вертикальной плоскости 40  

3.4.4 Прямолинейность и параллельность базовых 
поверхностей верхнего стола (для бабок) 
направлению и траектории продольного 
перемещения стола 

50 

 

3.4.5 Радиальное биение отверстия шпинделя 
передней бабки (для станков с вращающимся 
шпинделем передней бабки) в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях 
а) У торца шпинделя 
б) На длине l равной D0/2, но не более 300 
мм. (D0- наибольший диаметр шлифования, 
мм) 

а) 5 
б) 12 

 

3.4.6 Осевое биение шпинделя передней бабки  5  
3.4.7 Торцовое биение базовой поверхности 

шпинделя передней бабки 
10  

3.4.8 Параллельность оси шпинделя передней 
бабки направлению перемещения стола 
а) в вертикальной плоскости; 
б) в горизонтальной плоскости 

а) 10 
б) 10 

 

3.4.9 Параллельность оси отверстия пиноли задней 
бабки направлению перемещения стола 
а)В вертикальной плоскости 
б) В горизонтальной плоскости 

а) 15 
б) 15 

 

3.4.10 Одно высотность осей отверстий шпинделя 
передней бабки и пиноли задней бабки (ось 
отверстия пиноли задней бабки должна быть 
не ниже оси отверстия шпинделя передней 
бабки) 

20 
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Продолжение таблица 3.16  

№ 
проверки Что проверяется Допуск, мкм 

Фактическое 
отклонение, 

мкм 
3.4.11 3.4.11 Параллельность оси шлифовального 

шпинделя направлению перемещения стола 
а) в вертикальной плоскости 
б) в горизонтальной плоскости 

а) 10 
б) 10 

 

3.4.12 Радиальное биение базирующего конца 
шлифовального шпинделя под круг 5  

3.4.13 Осевое биение шлифовального шпинделя под 
круг 10  

3.4.14 Прямолинейность и перпендикулярность 
перемещения шлифовальной бабки 
направлению перемещения стола (при 
перемещении шлифовальной бабки к линии 
центров отклонение ее допускается только в 
сторону передней бабки) 

20 

 

3.4.15 Повторяемость установки шлифовальной 
бабки при чистовой подаче 4  

 

 


