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Введение 
 
Новые возможности для современного производства создают широ-

коуниверсальные, автоматические, достаточно гибкие средства контроля – 
координатно-измерительные машины (КИМ). С их применением повыша-
ется точность и достоверность результатов измерения. Использование 
принципов оперативного и диалогового программирования позволило 
применять КИМ как универсальное средства контроля в единичном и мел-
косерийном производствах. 

КИМ универсальна – контрольно-измерительные операции можно 
осуществлять как на этапе освоения, так и при серийном выпуске деталей. 
Она позволяет за один установ контролировать практически все норми-
руемые параметры точности изготовления изделий. Основное преимуще-
ство современных КИМ – возможность полной автоматизации как на этапе 
реализации координатного метода измерений, так и на этапе обработки ре-
зультатов этих измерений. 

КИМ оснащена программным обеспечением для измерения парамет-
ров точности изделий, которое включает в себя решение о последователь-
ности измерения отдельных точек, элементов детали (стратегия измере-
ний), числе точек, подлежащих измерению, параметрах геометрической 
точности, которые необходимо рассчитать, а также данные, выводимые в 
протокол в результате измерения.  
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1 Описание координатно-измерительной машины 
 
В лаборатории кафедры «Технология машиностроения» Белорусско-

Российского университета установлена координатно-измерительная маши-
на (КИМ) Carl Zeiss DuraMax 5/5/5 (рисунок 1) с программным обеспече-
нием Calypso, которая является средством контроля для выполнения лабо-
раторных работ. 

КИМ DuraMax может заменить такое измерительное оборудование, 
как вертикальный длинномер (высотомер), калибр кольцевого типа (коль-
цевая мера), калибр-скоба для наружных диаметров, калибр-пробка для 
внутренних диаметров, а также контурно-измерительную машину (профи-
лометр), ручные измерительные машины и некоторую измерительную ос-
настку. 

 

 
1 – кожух механизма привода и удлинителя измерительной головки (ось Z); 2 – гофрированный 

кожух механизма привода и направляющей Х (ось X); 3 – гофрированный кожух механизма привода и 
направляющей Y (ось Y); 4 – удлинитель измерительной головки; 5 – измерительная головка; 6 – изме-
рительный стол; 7 – пульт управления; 8 – подставка 

 
Рисунок 1 – Общий вид КИМ DuraMax 5/5/5 
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На измерительном столе устанавливают контролируемые детали. 
Стол имеет резьбовые отверстия, которые используются для крепления де-
талей и калибровочных инструментов. Резьбовые отверстия равномерно 
распределены на расстоянии 100 мм друг от друга. 

Пульт управления (рисунок 2) предназначен для управления КИМ 
оператором в полуавтоматическом режиме. Например, при ощупывании 
поверхностей вновь измеряемой детали либо при определении и переопре-
делении положения детали для автоматического измерения. 

 

 
 
Рисунок 2 – Пульт управления 

 
Основные элементы управления КИМ (см. рисунок 2): 
1 – рукоятка управления осью Z и вращением поворотного стола 

(при его наличии); 
2 – рукоятка управления перемещением щуповой системы по осям X 

и Y (оснащена кнопкой для задания промежуточных положений); 
3 – кнопка включения/выключения питания приводов; 
4 – кнопка аварийного выключения приводов; 
5 – регулятор ограничения максимальной скорости перемещения; 
6 – кнопка режима медленного перемещения (с индикацией); 
7 – кнопка указания положения пульта и оператора относительно КИМ 

(с четырьмя индикаторами, соответствующими четырем положениям); 
8 – кнопка разблокировки рукояток управления (блокируются авто-

матически при бездействии более 30 с). 
 
Технические характеристики: 
– диапазон измерений: X = 500 мм, Y = 500 мм, Z = 500 мм; 
– погрешность измерений длины по ISO 10360-2 для VAST XXT  

(в микрометрах): 
а) 2,4 + L/300 в диапазоне температур 18–22 ºC; 
б) 2,7 + L/300 в диапазоне температур 18–26 ºC; 
в) 2,9 + L/300 в диапазоне температур 18–30 ºC. 

Здесь L – измеряемая длина, мм; 
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– погрешность касания MPEP составляет 2,4 мкм; 
– температурный диапазон, в котором специфицированная точность 

гарантирована: 18–30 ºС; 
– производительность сканирования по ISO 10360-4 для VAST XXT 

и погрешность сканирования MPETHP составляют 3,8 мкм за 68 с; 
– интенсивность сканирования – до 500 точек в секунду; 
– минимальный размер шарика (щупа) – 0,3 мм; 
– максимальная длина щупа – 125 мм; 
– длина боковых щупов равна не более 40 мм; 
– максимальная масса контролируемых деталей – до 100 кг. 
 
 
2 Программное обеспечение Calypso 
 
Программное обеспечение КИМ Calypso разработано фирмой «Карл 

Цайсс» (Carl Zeiss), являющейся ведущим разработчиком технологий для 
измерительной техники, чтобы упростить процесс проведения измерений. 
Программа Calypso автоматически распознает геометрические элементы, 
которые были ощупаны, и одновременно генерирует пути и стратегии из-
мерений. 

Для запуска программы необходимо дважды щелкнуть левой кноп-
кой мыши на ярлыке Calypso 5.4 на рабочем столе Windows или через ме-
ню Пуск – Все программы – Zeiss – Calypso 5.4 – Calypso 5.4. Появится ок-
но входа (рисунок 3). Далее следует выбрать пользователя Student и ввести 
пароль. 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно входа 
 

Спустя некоторое время после входа в систему откроется окно для 
вывода КИМ в нулевую точку, в котором нужно нажать кнопку «Да». 

Затем появится окно с запросом выбора действий (рисунок 4). 
При выборе Create a new measurement plan – Создать новый план 

контроля (или выборе одного из последних использовавшихся планов кон-
троля из списка Last used measurement plans) данное окно сменяется рабо-
чим пространством Calypso с открытым планом контроля. 
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Для нового плана контроля рабочее пространство выглядит, как по-
казано на рисунке 5. 

 

 
 
Рисунок 4 – Окно с запросом выбора действий 
 
 

 
 
Рисунок 5 – Рабочее пространство Calypso 
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Строка меню содержит в своих подменю все важнейшие команды 
для управления Calypso. 

На панели символов размещены символы, с помощью которых мож-
но быстро выполнять часто требуемые команды. Редактор панели симво-
лов позволяет самостоятельно определять, какие символы и в какой после-
довательности будут представлены на панели символов. 

В области плана контроля с помощью символов плана контроля по-
переменно можно отображать четыре основных окна: 

1) данные КИМ. Здесь находятся диалоги для подготовительных 
операций КИМ и щуповой системы; 

2) установки плана контроля. Здесь находятся диалоги для задания 
базовой системы координат, плоскостей безопасности, установок темпера-
турной компенсации и др.; 

3) контролируемые параметры. Здесь определяются необходимые 
контролируемые параметры в той последовательности, в какой они долж-
ны выполняться в CNC-прогоне, и обрабатываются их формуляры; 

4) измеряемые элементы. Здесь создаются списки измеряемых эле-
ментов и обрабатываются их формуляры. 

В CAD-окне можно увидеть трехмерное изображение детали и каж-
дого измеряемого элемента. Изображение все время обновляется по мере 
определения новых измеряемых элементов или обработки уже сущест-
вующих. 

CAD-символы инициируют выполнение функций и команд, с помо-
щью которых измеряемые элементы обрабатываются в CAD-окне. 

 
2.1 Основные понятия в Calypso 
 
Измеряемые элементы. В принципиальном смысле в Calypso опре-

делены два типа измеряемых элементов: 
1) реально существующие составные части детали, такие как плоско-

сти (боковые плоские поверхности), цилиндры (отверстия), конусы и т. д.; 
2) сконструированные элементы, которые физически не существуют. 

Они необходимы, например, для описания пересечения в виде прямой ли-
нии или оси цилиндра. 

Большинство измеряемых геометрических элементов Calypso распо-
знает автоматически, как только соответствующим образом будет ощупана 
деталь с помощью КИМ. Алгоритм измерения использует для распознава-
ния положение измеряемых точек и направление ощупывания. 

Если, например, деталь ощупывается в трех точках, то Calypso опре-
деляет, является ли этот измеряемый элемент прямой, плоскостью или ок-
ружностью. 

Контролируемые параметры. При помощи программы Calypso 
можно контролировать практически все параметры точности, указанные в 
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технических чертежах. В зависимости от контролируемых параметров 
можно определить, каким образом будут выполняться измерения размеров, 
формы или положения измеряемого элемента при наличии заданных зна-
чений и допусков (например, диаметр отверстия, ортогональность отвер-
стий или расстояние между двумя плоскостями). 

Планы контроля. Понятие «план контроля» заменяет в Calypso тер-
мины «программа измерения детали» или «данные управления». План кон-
троля содержит информацию, которая необходима для проведения измере-
ния, в частности, следующее: 

– контролируемые параметры с их допусками; 
– измеряемые элементы; 
– имена щуповых конфигураций; 
– систему координат детали; 
– плоскости безопасности вокруг детали.  
План контроля отображается на экране при помощи трех списков 

символов, которые представляют контролируемые параметры, измеряемые 
элементы и другие составные части. 

План контроля можно создавать двумя способами: 
1) сначала ощупывают с помощью КИМ отдельные измеряемые эле-

менты детали, а затем определяют те параметры, которые нужно прокон-
тролировать на этих элементах; 

2) сначала задают все параметры, которые необходимо проконтроли-
ровать, а затем ощупывают все соответствующие им измеряемые элементы. 

Если план контроля уже составлен, то оценка контролируемых пара-
метров для этой детали выполняется автоматически. 

Для точного определения позиции и надежного процесса измерений 
нельзя обойтись без точно заданных систем координат и наличия возмож-
ности пересчета из одной системы координат в другую. 

Система координат машины. В качестве основной для команд пере-
мещения и измерений КИМ служит система координат машины. Однако для 
проведения конкретных измерений на детали она является непрактичной.  
В качестве базовой системы координат, которая определяется пользователем, 
необходимо использовать систему координат, связанную с деталью. 

Система координат детали. Система координат детали связана с 
деталью. Она локализует для Calypso и КИМ положение и ориентацию де-
тали на измерительном столе. Для одной детали может быть задано не-
сколько систем координат. 

Базовая система координат детали. Одна из систем координат де-
тали определяется для плана контроля в качестве базовой. Впоследствии в 
нее могут пересчитываться координаты всех остальных систем координат 
детали. 

Локальная система координат элемента. Дополнительно для каж-
дого измеряемого элемента можно использовать локальную систему коор-
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динат, нулевая точка и ориентация которой определены соответствующим 
образом через измеряемый элемент. 

Параллелепипед безопасности. Параллелепипед безопасности состо-
ит из шести плоскостей, при помощи которых определяется безопасная об-
ласть вокруг детали и ее зажимного устройства. Вне этой области щуповая 
конфигурация может перемещаться без опасности столкновения. Calypso 
предлагает простой путь определения для любой детали шести плоскостей 
безопасности из двух позиций. 

 
 
3 Детали для выполнения лабораторных работ 
 
При выполнении лабораторных работ используются детали, для 

которых производится контроль точности геометрических параметров. 
Деталь 1 (рисунок 6, а) применяется для обучения построению плана 
контроля по приведенной в лабораторных работах методике; деталь 2 
(рисунок 6, б) – для самостоятельного построения плана контроля студен-
тами с целью закрепления приобретенных навыков работы в среде про-
граммного обеспечения Calypso. Чертежи деталей выдаются на каждой ла-
бораторной работе преподавателем.  

 

а)                                                                        б) 

  
 
Рисунок 6 – Деталь 1 (а) и деталь 2 (б) 
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4 Оформление отчета о выполненной лабораторной 
работе 

 
В качестве отчетов о выполненных лабораторных работах № 1–3 бу-

дут использоваться: «Протокол пользователя», создаваемый Calypso по ре-
зультатам измерений детали согласно разработанному плану контроля, со-
храненный в формате PDF; сохраненные в формате PDF графические фор-
мы погрешностей («Печать формы», см. лабораторную работу № 2). 

Протокол пользователя (рисунок 7) вызывается через меню Вид – 
Протокол пользователя. Чтобы сохранить протокол в формате PDF, нужно 
выбрать в меню Protocol – Вывод в PDF. 

 

 
 
Рисунок 7 – Протокол пользователя 
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Для лабораторной работы № 4 в качестве отчета будет использован 
ASCII-файл, содержащий координаты опорных точек кривой. 

 
 
5 Лабораторная работа № 1. Составление плана контроля 

для измерения диаметральных и линейных размеров детали 
 
5.1 Основные понятия и определения 
 
Метрология – наука об измерениях физических величин, методах и 

средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точ-
ности. 

Под измерением понимают нахождение значений физической вели-
чины опытным путем с помощью специально для этого предназначенного 
технологического средства. 

Под контролем понимают процесс получения и обработки информа-
ции об объекте (параметрах детали, механизма процесса и т. д.) с целью 
определения его годности или необходимости введения управляющих 
взаимодействий на факторы, влияющие на объект. 

 
Метрологические показатели измерительных инструментов  

и приборов 
 
Пределы измерения прибора – это наибольшая и наименьшая вели-

чины размера, измеряемые данным прибором. 
Предел допустимой погрешности средства измерения – это наи-

большая (без учета знака) погрешность средства измерения, при которой 
оно может быть признано годным и допущено к применению. 

Погрешность измерения – разность между результатом измерения и 
истинным значением измеряемой величины. 

Точность средств измерений – качества средств измерений, характе-
ризующие близость к нулю их погрешностей. 

Точность детали – степень приближения размеров и формы готовой 
детали к ее геометрически точному прототипу. 

Номинальный размер – размер, определяемый исходя из функцио-
нального назначения детали и служащий началом отсчета отклонений. 
Выбирается по ГОСТ 6636-69 Номинальные линейные размеры и простав-
ляется на чертежах. 

Действительный размер – размер, полученный в результате обра-
ботки и измерения с допустимой погрешностью. 

Устанавливаются два предельных размера, между которыми должен 
находиться или быть равен действительный размер годной детали.  

Меньший из этих размеров называется наименьшим предельным 
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размером, а больший – наибольшим. 
Величина предельных размеров зависит от значения номинального 

размера и верхнего и нижнего предельных отклонений. 
Для наружных поверхностей (валов) верхнее отклонение обознача-

ется es, нижнее – ei, для внутренних (отверстий) – ES и EI соответственно. 
Верхнее предельное отклонение (ES, es) – алгебраическая разность 

между наибольшим предельным и номинальным размерами: 
 

ES = Dmax – D;     es = dmax – d. 

Нижнее предельное отклонение (EI, ei) – алгебраическая разность 
между наименьшим предельным и номинальным размерами: 

 
EI = D min – D;     ei = dmin – d. 

Предельные размеры отверстия 

Dmax = D + ES;     Dmin = D + EI. 

Предельные размеры вала 

dmax = d + es;     dmin = d +ei. 

При механической обработке деталей в процессе изготовления обра-
зуются погрешности размеров, геометрической формы и расположения по-
верхностей. 

Погрешность размера ограничивается допуском размера, который 
определяется двумя отклонениями, проставляемыми конструктором на ра-
бочем чертеже детали справа от номинального размера.  

Например:   20 0,04
0,02

+
+ ,  

где 20 – номинальный размер, мм; 
      +0,04 – верхнее предельное отклонение, мм;  
      +0,02 – нижнее предельное отклонение, мм. 
Величину допуска, обозначаемую Т, можно найти как разность меж-

ду верхним и нижним предельными отклонениями или разность между 
предельными размерами, т. е. 

 
Тd =  es – ei = dmax – dmin; 

TD = ES – EI = Dmax – Dmin. 

Допуск – величина всегда положительная. 
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5.2 Последовательность выполнения работы 
 
1 Включить координатно-измерительную машину нажатием кнопки 

питания, расположенной на левом торце пульта управления. Включить 
ПЭВМ. Запустить ПО Calypso, войти как пользователь Student (описано 
выше), далее выбрать Create a new measurement plan и перейти непосредст-
венно к составлению плана контроля. 

2 Ощупать с помощью КИМ поверхности детали (как минимум те 
поверхности, которые будут задавать положение системы координат дета-
ли), ощупать в крепежном отверстии окружность и построить перпендику-
ляр к центральному отверстию детали для привязки направления осей ко-
ординат. 

3 Перейти к созданию базового выравнивания (системы координат 
детали). Для этого в Элементах плана  выбрать вкладку «План контроля», 
нажать кнопку «Базовая/Стартовая система», в открывшемся окне выбрать 
«Создать новое баз. выравнивание» и подтвердить кнопкой «Да»  
(рисунок 8, а, б).  

 
а) 

 
 
Рисунок 8 – Задание базового выравнивания 
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б) 

 
 

в)                                                            г) 

    
 
Окончание рисунка 8 
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В следующем окне (рисунок 8, в) выбрать элементы детали, к кото-
рым будет привязана система координат: Поворот в пространстве – цен-
тральное отверстие ЦентрОтв (рисунок 8, г); Поворот в плоскости – Пер-
пендикуляр1; X-ноль – ЦентрОтв, Y-ноль – ЦентрОтв, Z-ноль – верхняя 
плоскость детали ПлоскостьРазъема. Каждый из этих шагов подтвердить 
кнопкой «Да». 

После создания базового выравнивания рабочее пространство вы-
глядит следующим образом (рисунок 9). 

 

 
 
Рисунок 9 – Рабочее пространство 
 

4 Задание плоскостей безопасности для предотвращения столкнове-
ния измерительного щупа с деталью при быстрых перемещениях. Для это-
го следует нажать кнопку «Плоскости безопасности», откроется окно с ко-
ординатами двух противолежащих углов параллелепипеда безопасности 
(координаты +X, +Y, +Z, –X, –Y, –Z). Затем, отведя щуп на расстояние  
10–15 мм от наиболее выступающих поверхностей деталей по вышепере-
численным осям координат сначала в верхний правый задний угол, триж-
ды нажать кнопку, расположенную на правой ручке управления (окно с 
координатами показано на рисунке 10). То же повторить для нижнего ле-
вого переднего угла. В CAD-окне линии поверхностей детали должны 
стать малинового цвета и находиться внутри голубого параллелепипеда. 

5 Необходимо подтвердить задание плоскостей безопасности и в 
появившемся информационном окне проверить правильность задания 
групп безопасности (обозначаются по направлению, откуда будет подво-
диться щуп, например, CP + Z). 

6 После этого можно переходить к дальнейшему ощупыванию по-
верхностей детали либо, если все контролируемые поверхности уже ощу-
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паны, к редактированию стратегии измерения отдельных поверхностей 
(измерение по отдельным точкам или сканирование (непрерывное измере-
ние) с заданным шагом либо с заданным количеством точек). 

 

 
 

Рисунок 10 – Задание плоскостей безопасности 
 
 
Например, центральное отверстие детали ЦентрОтв было ощупано 

по 16-ти точкам. Зададим измерение этого отверстия по трем автолиниям 
окружности – в верхней, средней и нижней частях отверстия. Для этого 
нужно открыть элемент двойным щелчком мыши, нажать кнопку «Страте-
гия», откроется список точек элемента (рисунок 11, а). Затем следует на-
жать кнопки «1 автолиния окружности»  и «2 автолинии окружности» 

 (рисунок 11, б). Теперь можно удалить сами точки ощупывания (рису-
нок 11, в). Далее редактируем поочередно каждую линию: задаем скорость 
сканирования, шаг или количество точек, стартовый угол, угол раскрытия 
и высоту расположения данной окружности. 

7 После редактирования стратегии измерения элементов можно при-
ступать к созданию списка контролируемых параметров детали с заданием 
номинальных размеров и допусков на них. 
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а)                                                                         б) 

 
 

в) 

 
 

 
 

Рисунок 11 – Редактирование стратегии измерения элемента  
 

Для контроля диаметральных размеров используется элемент Диаметр, 
вызываемый через меню Размер – Стандартные – Диаметр (рисунок 12, а). 
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Для контроля линейных размеров можно применять, например, па-
раметр 2D полярное расстояние из меню Размер – Расстояние – 2D поляр-
ное (рисунок 12, б). 

 
 

а)                                                       б) 

       
 
Рисунок 12 – Меню размеров 
 
 
После двойного щелчка на характеристике она откроется для редак-

тирования. 
Рассмотрим окно редактирования на примере характеристики  

«2D полярное расстояние» (рисунок 13). 
 

 
 
Рисунок 13 – Полярное расстояние  
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Здесь Элемент 1 – элемент детали, от которого будет измеряться 
расстояние (КрепОтв1), Элемент 2 – до которого будет измеряться рас-
стояние (КрепОтв2), Первичная база – элемент, служащий для определе-
ния конкретного направления измерений (ПлоскостьРазъема). 

Окончательно план контроля будет иметь вид, представленный на 
рисунках 14 и 15. 

 
 

 

 

 
Рисунок 14 – Список элементов 

 

 
Рисунок 15 – Список характеристик 

 
8 После создания плана контроля следует поочередно открыть для 

редактирования каждую из требуемых характеристик и ввести в поле «Но-
минал» соответствующие чертежу номинальные размеры, а в поля 
«Верх.откл» и «Нижн.откл» – соответственно их верхние и нижние откло-
нения. 

9 По окончании редактирования следует выполнить измерения в ав-
томатическом режиме (CNC-прогон) для получения данных по изменен-
ным стратегиям измерения элементов детали – выделить все характери-
стики, нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить значения из ха-
рактеристик и элементов», после чего нажать кнопку «Прогон» в нижней 
части области плана. Появится окно «Старт прогона» (рисунок 16), в кото-
ром можно выбрать, что именно измерять: все характеристики или некото-
рые (они должны быть предварительно выделены), и тогда выбрать пункт 
«Текущий выбор», как видно на рисунке 16. Можно выбрать порядок про-
гона, например, по списку характеристик или по списку элементов. 



 

  

  

22 

Важно! При первом запуске прогона нужно обязательно изменить 
параметр «Скорость в мм/с» со значения 300 на значение 40. Это необхо-
димо для исключения возможности поломки щупа при столкновении с 
конструктивными элементами детали при неточностях в описании 
траектории отвода щупа. Запускается прогон нажатием кнопки «Да». 

 

 
 
Рисунок 16 – Старт прогона 
 
 
 

6 Лабораторная работа № 2. Составление плана 
контроля для измерения отклонений формы цилиндрических 
и плоских поверхностей детали 

 
6.1 Основные понятия и определения 
 
Отклонения формы цилиндрических деталей при обработке могут 

возникать как в продольном, так и в поперечном сечениях. 
 
6.1.1 Отклонения формы цилиндрических деталей в поперечном се-

чении. 
Отклонение от круглости – наибольшее расстояние от точек реаль-

ной поверхности до прилегающей окружности (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Отклонение от круглости 
 
 
Частный случай – овальность и огранка (представлены на рисун-

ке 18).  
 
 

а)                                                                       б) 

 
 
Рисунок 18 – Овальность (а) и огранка (б) 
 

На чертеже отклонение формы обозначается в рамке со стрелкой к 
рассматриваемой поверхности (см. рисунок 17). В первой клетке записыва-
ется условное обозначение отклонения формы, во второй – величина до-
пуска в миллиметрах.  

Приведенное на рисунке обозначение читается так: допуск круглости 
составляет 0,04 мм. Овальность и огранка специальных обозначений на 
чертеже не имеют.  

 
6.1.2 Отклонения формы цилиндрических деталей в продольном  

сечении. 
6.1.2.1 Отклонение профиля продольного сечения – это наибольшее 

расстояние от прилегающих прямых до действительного профиля (рису-
нок 19). 
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Рисунок 19 – Отклонение профиля продольного сечения 
 

На чертеже, представленном на рисунке 19, отклонение профиля про-
дольного сечения составляет 0,04 мм. Частными случаями этой погрешности 
являются: седлообразность, бочкообразность, конусообразность и изогну-
тость оси (рисунок 20). 

 
       а)                                 б)                                   в)                                     г) 

 
 

а – седлообразность; б – бочкообразность; в – конусообразность; г – изогнутость оси 
 
Рисунок 20 – Частные случаи отклонения профиля продольного сечения 

 
Конусообразность – отклонение профиля продольного сечения, при 

котором образующие прямолинейны, но непараллельны. 
Бочкообразность – отклонение профиля продольного сечения, при ко-

тором образующие непрямолинейны и диаметры увеличиваются от краев к 
середине сечения. 

Седлообразность – отклонение профиля продольного сечения, при ко-
тором образующие непрямолинейны и диаметры уменьшаются от краев к се-
редине сечения. 

Частные случаи отклонения профиля продольного сечения специаль-
ных обозначений на чертежах не имеют. 

Количественно все перечисленные погрешности определяются как  

∆ ф = (dmax изм.  – dmin изм.) / 2,  

где ∆ф – определяемая погрешность;  
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     dmax и dmin – размеры, указанные на рисунке 20, для определения 
соответствующей погрешности. 

Допуски формы могут ограничиваться допуском размера и могут на-
значаться независимо от него. 

Если допуски формы техническими требованиями чертежа не оговоре-
ны, они ограничиваются полем допуска размера и при нормальной относи-
тельной геометрической точности погрешности формы не должны превышать 
60 % от допуска размера, например, для размера 20  

 
Т = es – ei = 0,4 – 0,2 = 0,2 мм,  

тогда допуск формы 

Тф = (Т · 60 %) /100;  

Тф = 0,2 · 0,6 = 0,12 мм. 

Определяются рассмотренные погрешности путем измерения цилинд-
рической детали в двух продольных и трех поперечных сечениях. 

6.1.2.2 Комплексный показатель погрешности формы цилиндрических 
деталей. 

Отклонение от цилиндричности – это наибольшее расстояние от то-
чек действительной поверхности до прилегающего цилиндра (рисунок 21). 
На рисунке 21 допуск цилиндричности поверхности составляет 0,04 мм. 

 

       
 
Рисунок 21 – Отклонение от цилиндричности 

 
Измерение данной погрешности производится на 3-координатной 

измерительной машине с помощью нескольких измерительных головок. 
6.1.2.3 Показатель погрешности формы плоских деталей. 
Отклонение от плоскостности – наибольшее расстояние от точек 

реальной поверхности до прилегающей плоскости в пределах нормируемо-
го участка (рисунок 22). 

Частные случаи – выпуклость, вогнутость. 
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Рисунок 22 – Отклонение от плоскостности 

 
6.2 Последовательность выполнения работы 
 
Последовательность составления плана контроля для детали анало-

гична приведенной в лабораторной работе № 1. 
Рассмотрим только задание измеряемых характеристик, соответст-

вующих теме работы. 
Элементам детали, используемой в лабораторной работе, можно на-

значить следующие отклонения формы: отклонение от плоскостности (для 
плоскости разъема); отклонение от цилиндричности (для центрального от-
верстия); можно также назначить отклонение от круглости (для централь-
ного отверстия), но его в лабораторной работе рассматривать не будем. 

Для добавления в список измеряемых характеристик параметра от-
клонения от плоскостности необходимо войти в меню Форма и положение 
и выбрать параметр Неплоскостность (рисунок 23, а), для отклонения от 
цилиндричности: Форма и положение – Нецилиндричность (рису-
нок 23, б). 

Затем нужно открыть характеристики для редактирования и указать 
элементы детали. Для отклонения от плоскостности – плоскость разъема, 
от цилиндричности – центральное отверстие. 

По окончании редактирования характеристик следует произвести 
измерения в автоматическом режиме (CNC-прогон) для получения данных 
по измененным стратегиям измерения элементов детали – выделить все 
характеристики, нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить значе-
ния из характеристик и элементов», после чего выполнить действия, под-
робно описанные в лабораторной работе № 1. 

Важно! При запуске прогона обязательно изменить параметр 
«Скорость в мм/с» со значения 300 на значение 40 во избежание воз-
можной поломки щуповой системы. 

После расчета данных характеристик можно посмотреть их графиче-
ское представление, для чего нужно открыть характеристику для редакти-
рования и нажать кнопку , расположенную в верхнем правом углу окна 
редактирования. Формы с графическим представлением указанных харак-
теристик приведены на рисунках 24 и 25. 
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а)                                                                     б) 

 

             
 
 
Рисунок 23 – Выбор характеристик отклонений формы  
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Рисунок 24 – Графическое представление характеристики отклонение  

от плоскостности 
 
 

а)                                      б)                                     в) 

   
 

а – угол наклона плоскости 10°; б – угол наклона плоскости 0°; в – угол наклона плоскости 90° 
 
Рисунок 25 – Графическое представление характеристики отклонение  

от цилиндричности 
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7 Лабораторная работа № 3. Составление плана контроля 
для измерения отклонений расположения поверхностей детали 

 
7.1 Основные понятия и определения 
 
Отклонение расположения поверхности – отклонение реального рас-

положения поверхности от ее номинального расположения. 
 
7.1.1 Виды отклонений расположения. 
Отклонение от параллельности – разность наибольшего и наимень-

шего расстояний между плоскостями в пределах нормируемого участка 
(рисунок 26). 

 

 
 
Рисунок 26 – Отклонение от параллельности 
 
 
Отклонение от перпендикулярности плоскостей – отклонение угла 

между плоскостями от прямого угла, выраженное в линейных единицах на 
длине нормируемого участка (рисунок 27). 

 

 
 
Рисунок 27 – Отклонение от перпендикулярности плоскостей 
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Отклонение от концентричности – расстояние в заданной плоско-
сти между центрами профилей (линий), имеющих номинальную форму ок-
ружности (рисунок 28). 

 

 
 
Рисунок 28 – Отклонение от концентричности 
 

Допуск концентричности: 
– в диаметральном выражении – удвоенное наибольшее допускаемое 

значение отклонения от концентричности; 
– в радиусном выражении – наибольшее допускаемое значение от-

клонения от концентричности. 
Отклонение от соосности – наибольшее расстояние (EPC1, EPC2) 

между осью рассматриваемой поверхности вращения и общей осью вра-
щения (рисунок 29). 

Отклонение от симметричности относительно базовой плоскости – 
наибольшее расстояние между плоскостью симметрии рассматриваемого 
элемента и плоскостью симметрии базового элемента в пределах норми-
руемого участка (рисунок 30). 

 

  
 
Рисунок 29 – Отклонение от соос-

ности 
 

 
Рисунок 30 – Отклонение от сим-

метричности 
 

 
Позиционное отклонение – наибольшее расстояние Δ между реаль-

ным расположением элемента (его центра, оси или плоскости симметрии) 
и его номинальным расположением в пределах нормируемого участка (ри-
сунок 31, а). 
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а)                                                              б) 

        
 
Рисунок 31 – позиционное отклонение (а) и позиционный допуск (б) 

 
Позиционный допуск:  
– в диаметральном выражении – удвоенное наибольшее допускаемое 

значение позиционного отклонения элемента; 
– в радиусном выражении – наибольшее допускаемое значение пози-

ционного отклонения элемента. 
Позиционный допуск рекомендуется указывать в диаметральном 

выражении. 
Поле позиционного допуска оси (или прямой) в плоскости – область 

на плоскости, ограниченная двумя параллельными прямыми, отстоящими 
друг от друга на расстоянии, равном позиционному допуску в диаметраль-
ном выражении Т или удвоенному позиционному допуску в радиусном 
выражении Т/2, и симметричная относительно номинального расположе-
ния рассматриваемой оси (прямой) (рисунок 31, б). 

Поле позиционного допуска оси (или прямой) в пространстве – об-
ласть в пространстве, ограниченная цилиндром, диаметр которого равен 
позиционному допуску в диаметральном выражении Т или удвоенному по-
зиционному допуску в радиусном выражении R, а ось совпадает с номи-
нальным расположением рассматриваемой оси (прямой). 

 
7.1.2 Суммарные отклонения формы и  расположения поверхностей. 
При изготовлении деталей машин реальные отклонения формы и 

расположения поверхностей в подавляющем большинстве возникают од-
новременно, т. е. поверхность элемента детали оказывается изготовленной 
с отклонением как по форме, так и по расположению. 

В отличие от отклонений расположения суммарные отклонения оп-
ределяют по точкам реальной нормируемой поверхности относительно  
прилегающих базовых поверхностей элементов деталей. 

В качестве базовой поверхности, относительно которой определяется 
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суммарное отклонение, принимается прилегающая поверхность или ее ось. 
Радиальное биение (ECR) – разность наибольшего и наименьшего 

расстояний от точек реального профиля поверхности вращения до базовой 
оси в сечении плоскостью, перпендикулярной базовой оси (рисунок 32). 

 

 
 
Рисунок 32 – Радиальное биение 
 

Является результатом совместного проявления отклонений от ци-
линдричности и отклонений от соосности  относительно базовой оси. 

В другой терминологии – отклонением расположения при нормиро-
вании радиального биения  является эксцентриситет, когда ось вращения 
деталей не совпадает с геометрической осью этой детали. 

Если пренебречь отклонением формы, т. е. отклонением от кругло-
сти, то радиальное биение выявит удвоенный эксцентриситет. 

Данное обстоятельство часто используют, когда необходимо «выста-
вить» ось детали с осью вращения элемента, на котором эта деталь рас-
сматривается. Например, на планшайбе станка для обработки. В таком 
случае по результатам измерения радиального биения деталь смещают и 
добиваются устранения радиального биения или оставляют его в допус-
каемых пределах.  

Торцевое биение (ECA) – разность наибольшего и наименьшего рас-
стояний от точек реального  профиля торцевой поверхности до плоскости, 
перпендикулярной базовой оси (рисунок 33). 

Является  результатом совместного проявления  отклонений от пло-
скостности и отклонений от перпендикулярности. 
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Рисунок 33 – Торцевое биение 
 
 
7.2 Последовательность выполнения работы 
 
Последовательность составления плана контроля для детали анало-

гична приведенной в лабораторной работе № 1. 
Рассмотрим только задание измеряемых характеристик, соответст-

вующих теме работы. 
Элементам детали, используемой в лабораторной работе, можно на-

значить следующие отклонения расположения: отклонение от соосности, 
отклонение от перпендикулярности, отклонение от параллельности. 

Для добавления в список измеряемых характеристик параметра от-
клонения от соосности необходимо войти в меню Форма и положение – 
Несоосность (рисунок 34, а), для отклонения от перпендикулярности: 
Форма и положение – Неперпендикулярность (рисунок 34, б); для откло-
нения от параллельности: Форма и положение – Непараллельность (рису-
нок 34, в). 

Открыв характеристики для редактирования, указываем элементы, к 
которым они относятся: Отклонение от соосности – наружный цилиндр 
относительно центрального отверстия; отклонение от перпендикулярности – 
плоскость разъема относительно центрального отверстия; отклонение от 
параллельности – крепежное отверстие 2 относительно крепежного отвер-
стия 1. 

По окончании редактирования характеристик следует произвести 
измерения в  автоматическом режиме (CNC-прогон) для получения данных 
по измененным стратегиям измерения элементов детали – выделить все 
характеристики, нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить значе-
ния из характеристик и элементов», после чего выполнить действия, под-
робно описанные в лабораторной работе № 1. 

Важно! При запуске прогона обязательно изменить параметр 
«Скорость в мм/с» со значения 300 на значение 40 во избежание воз-
можной поломки щуповой системы. 
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    а)                                             б)                                           в) 

     
 
Рисунок 34 – Выбор характеристик отклонений расположения 

 
Результаты расчета характеристик приведены на рисунке 35. 

 

   
 
Рисунок 35 – Результаты расчета характеристик 
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8 Лабораторная работа № 4. Оцифровка криволинейных 
поверхностей детали с выводом координат опорных точек 
кривой в ASCII-файл 

 
8.1 Теоретические основы 
 
Цель лабораторной работы состоит в приобретении навыков сканиро-

вания криволинейных поверхностей детали с некоторым заданным линейным 
шагом точек кривой. Полученные точки (в зависимости от протяженности 
кривой и дискретности шага их могут быть сотни, тысячи и даже десятки ты-
сяч) могут быть выведены в текстовый ASCII-файл либо на печать. 

Координаты точек, выведенные в ASCII-файл, могут быть использо-
ваны для построения реального профиля кривой в известных  
CAD-программах с целью дальнейшего наложения на график идеального 
профиля кривой и определения погрешностей изготовления как наиболь-
шей разности между реальным и номинальным профилями. 

 
8.2 Последовательность выполнения работы 
 
Последовательность составления плана контроля для детали анало-

гична приведенной в лабораторной работе № 1, за исключением создания 
элемента «Кривая» для получения опорных точек кривой, соответствую-
щей криволинейной поверхности детали. 

Для добавления этого элемента нужно выбрать меню Элементы–
Кривая (рисунок 36). 

 

 
 
Рисунок 36 – Выбор элемента «Кривая» 
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После выполнения данной процедуры в списке элементов появится 
элемент «КОНТУР1». Теперь нужно открыть его для редактирования, на-
жать кнопку «Стратегия» и в открывшемся окне редактирования стратегии 

измерения нажать кнопку «Неизвестное сечение» . В стратегии измере-
ния появится пункт «Неизвестный контур» (рисунок 37). 

 

 
 
Рисунок 37 – Стратегия обхода неизвестного контура 
 

После двойного щелчка по этому элементу откроется окно установок 
прогона кривой (рисунок 38). Здесь нужно задать скорость сканирования 
(по умолчанию установлена на 3 мм/с), длину шага, систему координат 
(прямоугольная или цилиндрическая), стартовую и конечную точки кри-
вой, конечный критерий – по умолчанию шарик радиусом 3 мм, простран-
ственную ось, в данном случае – «Z(выравнивание)», выбрать направление 

обхода кривой с помощью кнопки  (в CAD-окне Calypso направление 
обхода указывается коричневой стрелкой) и для запуска прогона нажать в 
этом окне кнопку «Выполнить», которая для облегчения поиска красного 
цвета. 

По окончании прогона в CAD-окне Calypso появится малинового 
цвета кривая (рисунок 39), которая в окне стратегии подписана как  
«Сегмент». 
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Рисунок 38 – Окно установок прогона кривой 
 

Данная кривая представляет собой не что иное, как траекторию пере-
мещения центра щупа, то есть является эквидистантой (равноудаленной ли-
нией) реальной кривой. Для получения реальной кривой необходимо открыть 
для редактирования элемент «КОНТУР1», в поле «Ввод номиналов» выбрать 
из выпадающего списка Манипуляции с номинальной геометрией – Изме-
нить номиналы (рисунок 40). 

 

 
 
Рисунок 39 – Отображение элемента «КОНТУР1» в CAD-окне 
 

Откроется окно «Изменить номиналы», где нужно выбрать метод 
изменения – «В направлении вектора» и величину смещения, которая бу-
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дет равна радиусу щупа, потому для введения точных данных нажимаем 
кнопку  «Действительный размер щупа». В текстовом окне появится ве-
личина радиуса. Поскольку кривую необходимо сдвинуть в направлении, 
обратном вектору нормали, ставим в текстовом поле перед указанной ве-
личиной знак «минус» (рисунок 41). 

 

 
 
Рисунок 40 – Изменение номиналов 

 

 
 
Рисунок 41 – Вид окна «Изменить номиналы» 
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После выполнения указанных действий нажать кнопку «Да». 
Для вывода точек кривой в ASCII-файл следует открыть для редак-

тирования элемент «КОНТУР1», нажать кнопку «Стратегия» и в открыв-
шемся окне нажать кнопку «Список точек» . Откроется окно со списком 
точек, в нижней части которого нажать кнопку . Откроется окно 
«Выдача кривой» (рисунок 42), в котором выбрать требуемый путь к фай-
лу, в который будут записаны координаты точек, и тип требуемых точек. 
Для выбора пути и имени файла нажать кнопку , выбрать каталог и в 
поле имени написать, например, ЛР.txt. Далее следует закрыть диалоговые 
окна нажатиями кнопок «Да». 

Фрагмент файла с координатами точек представлен на рисунке 43. 
 

 
 
Рисунок 42 – Окно выдачи кривой 

 
 

 
 
Рисунок 43 – Фрагмент файла вывода точек кривой 
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