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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКАЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 
НА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ
ВО ВРЕМЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗНИК ВОПРОС О СПОСОБАХ ПРИВЯЗКИ СИСТЕМЫ 

КООРДИНАТ СТАНКА К ДЕТАЛИ. В ТЕЧЕНИЕ 60 ЛЕТ ПОЯВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ.

Электрический контакт

Сразу после изобретения проволоч-
но-вырезного станка была найдена 
возможность привязки к детали по-
средством нахождения электрическо-
го контакта. В прошивочных станках, 
появившихся первыми, касание заго-
товки по вертикальной оси позволяет 

задать глубину погружения электрода 
в заготовку. В проволочно-вырезных 
станках плавное движение до касания 
проволокой позволяет найти край за-
готовки. Позже появились встроенные 
в станок автоматические циклы при-
вязки: центр отверстия, середина за-
готовки, нахождение угла.

Калиброванная сфера
Для привязки к заготовке в проши-

вочных станках уже много лет исполь-
зуется калиброванная сфера (щуп). 
Она жестко закреплена на штоке в 
специальном хвостовике, предназна-
ченном для установки в прецизион-
ный патрон пиноли. Щуп закрепляют 
в пиноль перед началом обработки 
вручную или при подаче из автомати-
ческого сменщика электродов (Рис. 1). 
Такой способ сейчас наиболее распро-
странен в прошивочных станках.

На некоторых моделях проволоч-
но-вырезных станков также можно 
устанавливать прецизионный щуп 
для определения расположения пло-
скости заготовки в пространстве и 
последующей коррекции програм-
мы с учетом движения осей в одной 
плоскости с заготовкой. Так работает 
система 3D Setup (Рис. 2) на станках 
компании GF AgieCharmilles. Перед 
выполнением привязки щуп автома-
тически опускается вниз для прове-
дения замеров, а затем снова подни-
мается, чтобы не создавать помех во 
время обработки.

Микроскоп
Еще один способ привязки в электро-

эрозионных прошивочных станках — 
визуальный контроль с помощью ми-
кроскопа, который на время привязки 
устанавливают в патрон пиноли стан-
ка (Рис. 3).

Система OMS
В этой системе слева от блока верх-

ней направляющей устанавливает-
ся прецизионный патрон, в который 
после обработки оператор вручную 
закрепляет видеокамеру с верхней 
подсветкой (Рис. 4). Полученное изо-
бражение передается на монитор, на-РИС. 1. КАЛИБРОВАННАЯ СФЕРА В АВТОСМЕНЩИКЕ ПРОШИВОЧНОГО СТАНКА

РИС. 2. СИСТЕМА 3D SETUP НА СТАНКАХ GF AGIECHARMILLES

РИС. 3. МИКРОСКОП ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО 

СТАНКА

РИС.4. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА OMS (OPTICAL MEASUREMENT SYSTEM) НА СТАНКАХ СЕРИИ CUT 

200/300/400 КОМПАНИИ GF AGIECHARMILLES.
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плоскости заготовки и дает изображе-
ние во всем диапазоне координат X-Y. 
Точность системы составляет ± 1.0мкм 
(2σ) с объективом 156X и ± 1.5 мкм 
(2σ) с объективом 58X. 

Передний прожектор, закреплен-
ный на блоке верхней направляющей, 
излучает падающий свет (режим эпи-
проектора). Он необходим для уста-
новки высоты по вертикали, чтобы 
точно знать уровень верхней плоско-
сти детали, а затем и краев, расстояние 
между которыми нужно измерить. Пе-
ред началом любого замера можно вы-
полнить автофокус, чтобы выставить 
расстояние между камерой и верхней 
плоскостью заготовки (55 мм).

Задний прожектор (режим диапро-
ектора) расположенный на блоке ниж-
ней направляющей излучает проходя-
щий свет, обеспечивая контраст света 
и тени от формы детали (верхний свет 
выключен). Задняя подсветка предна-
значена для освещения детали и заме-
ров полученного силуэта. Прямой свет 
встроен в блок видеокамеры и осве-
щает деталь перпендикулярно сверху. 
Свет фокусируется на камере на све-
точувствительной CCD-матрице, 
которая преобразует интенсивность 
света в каждой точке в электрический 
сигнал соответствующего уровня. Ди-
апазон уровней этого сигнала называ-
ется «шкала серого» и измеряется от 
0 до 255. Программа определяет край 
по тому, насколько сильно отличается 
значение шкалы серого между двумя 
соседними точками. В разных коорди-
натах X-Y можно получить несколько 
изображений. CCD-камера передает 
каждое изображение в блок управле-
ния, который их анализирует и выда-
ет несколько параметров измерения: 
расстояния, диаметры или формы 
контуров. Результаты можно получить 
либо из анализа статической картинки 
(4 х 3 мм), либо из последовательно-
сти, полученной в пошаговом режиме, 
которую станок может выполнить при 
обходе контура в соответствии с ана-
лизом, сделанным камерой. Состояние 
отработки последовательности можно 
отслеживать, т. к. каждое изображение 
передается напрямую на экран систе-
мы управления.

Получение базовых точек
Нередко заготовки содержат недо-

ступные или слишком малые участки 
для получения базовых поверхностей 
обычными методами. В этих случаях 
не обойтись без системы IVU. Благо-
даря ей можно изнутри или снаружи 

получить центр между двумя плоско-
стями или цилиндрическими отвер-
стиями. Получение баз в углах или 
внутренних диаметрах может помочь 
скорректировать стартовую точку про-
граммы. Можно также осуществить 
выравнивание детали, при этом про-
грамма будет автоматически поверну-
та вдоль полученных осей.

Измерения на станке
Чтобы довести работу до идеала, 

удобно контролировать позиции 
и качество уже обработанных эле-
ментов деталей. Следовательно, для 
программы последующей обработки 
можно задать необходимую коррек-
цию. Таким образом, возможно скор-
ректировать радиусы, окружности, 
расстояния благодаря информации, 
полученной от IVU.

Полное сканирование отверстия
Одна из самых удивительных воз-

можностей, доступных в IVU, — это 
полное сканирование всей формы 
или ее части, после того как оператор 
вручную задал начальную и конечную 
точку измеряемой формы. Последо-
вательность точек из сканированного 
контура можно сравнить с данными, 
загруженными из файла DXF, отра-
жающими образцовый контур. Чтобы 
привести в соответствие измерения, 
произведенные системой IVU с изме-
рительным оборудованием, установ-
ленном на предприятии и настроен-
ном соответствующим образом, можно 
задать офсет в соответствии с тем, ко-
торый задан для уже имеющихся из-
мерительных приборов. Полученные 
данные превосходно согласуются со 
всем измерительным оборудованием, 
необходимом для проверки деталей.
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ходящийся рядом со станком (Рис. 5). 
Увеличение объектива фиксирован-
ное. Оператор задает перемещения с 
экрана станка, а затем самостоятельно 
обнуляет найденные точки.

Оптический метод является бес-
контактым. Здесь меньшее влияние 
на результаты измерений оказывают 
форма заготовки, заусенцы, соринки, 
чистота поверхности. Проще прово-
дить замеры не только вертикальных 
поверхностей, но и наклонных. Точ-
ность заизмерений выше и составляет 
±2,5 мкм. Видеокамера может помочь 
при заправке в тонкие отверстия или 
пазы. После обработки можно прямо 
на станке, не снимая деталь, измерить 
полученный контур, внутренние ради-
усы, острые углы. Это особенно важно, 
если заготовка тяжелая.

Система IVU и IVU Advance
Cистема IVU (Integrated Vision 

Unit) также представляет собой ви-
деокамеру, но в этом случае она пол-
ностью интегрирована в станок и ав-
томатизирована. Система включает 
два прожектора – сверху и снизу, что 
позволяет получить изображение по-
верхности заготовки и «поймать край» 
(Рис. 6, 7). Камера перемещается вдоль 

РИС.5. МОНИТОР СИСТЕМЫ OMS

РИС.6. CИСТЕМА IVU (INTEGRATED VISION UNIT) НА СТАНКЕ CUT 2000S

РИС. 7. ПОДСВЕТКА СИСТЕМЫ IVU 

РИС. 8. МИНИАТЮРНАЯ ДЕТАЛЬ, ЗАКРЕПЛЕННАЯ НА СТАНКЕ 



ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

38 39

Благодаря высокой точности и ав-
томатическому поиску контура эта 
система особенно удобна при об-
работке микроскопических деталей 
электроэрозией (Рис. 8). Традици-
онные методы измерения, такие как 
контактный датчик, зачастую не под-
ходят для этих задач. Небольшая тол-
щина, хрупкость деталей усугубляют 
ситуацию, поскольку механическое 
воздействие на деталь может приве-
сти к деформации. Поэтому приме-
няется она на самых точных станках 
GF AgieCharmilles: CUT 1000, CUT 
1000 OilTech, CUT 2000 S, CUT 2000 
OilTech, CUT 3000 S.

Дальнейшее развитие система IVU 
получила в новой версии IVU Advance, 
новшеством в которой стала возмож-

ность автоматического сканирования 
нескольких заготовок, и сравнения 
измеренного контура с образцовым и 
автоматического внесения коррекций. 
Это позволяет достичь 100% вероятно-
сти получения стабильного результата.

В прошлом году на выставке 
Micronora 2014 во Франции компа-
ния GF Machining Solution со своей 
системой IVU Advance на станка 
CUT 2000 S получила престижней-
шую премию Micron d’Or (Golden 
Micron) за достижения в области 
микрообработки.

Пример 
Производство инструмента для мик-

рохирургии (Рис. 9).

РИС. 9. МИКРООБРАБОТКА НА СТАНКЕ CUT 1000


