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В результате анализа методик измерения конструкторско-геометрических 

параметров резьбовых конических калибров было выявлено, что частое 

применение имеют ручные универсальные или специальные средства измерения. 

Также установлено, что отсутствует универсальная методика измерения на 

координатно-измерительном оборудовании. 

На базе методики измерений прибора НИИК–481КМ2 создано 

программно-методического обеспечение координатных измерений 

конструкторско-геометрических параметров резьбовых конических калибров для 

прибора НИИК–481КМ3, которое позволяет проводить измерения в 

трехкоординатной системе. Разработаны стратегия измерения, математические 

модели конструкторско-геометрических параметров резьбовых конических 

калибров, алгоритмы автоматического измерения массива точек, графический 

дизайн интерфейса ПО «ТЕХНОкоорд–3К». 

Разработанная методика универсальна и может быть адаптирована под 

координатно-измерительное оборудование. Программно-методическое 

обеспечение используется на предприятии ЗАО «ЧелябНИИконтроль» для 

координатно-измерительной системы НИИК–481КМ3. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нефтяной, горнорудной и угольной промышленности широкое 

распространение получили конические резьбовые соединения. Большую 

сложность представляет обеспечение качества резьбовых соединений в изделиях 

нефтегазового комплекса. В отличие от других отраслей промышленности, в 

которых достаточно широко используются различные системы автоматического и 

автоматизированного контроля, в нефтегазовом секторе для комплексного 

контроля резьбовых соединений используют резьбовые конические калибры. 

Поэлементный контроль конструкторско-геометрических параметров резьбовых 

поверхностей в основном выполняют с помощью ручных универсальных и 

специальных измерительных приборов (конусомеры, шагомеры, высотомеры и 

др.). 

В существующих методиках выполнения измерений и поверки 

рекомендуется использовать в основном устаревшие ручные универсальные и 

специализированные средства измерения. Одной из проблем процесса измерений 

параметров резьбовых конических калибров является низкая производительность, 

которая сопровождается требованием высококвалифицированного персонала.   

Учитывая современные тенденции развития методов и средств контроля, 

требуется автоматизировать процесс измерения и обработку метрологической 

информации, внедрять новые методы и средства контроля, в том числе наиболее 

эффективные на сегодняшний день координатные измерительные машины 

(КИМ), приборы (КИП) и системы (КИС) различных компоновок и типоразмеров. 

В рамках данной ВКР проводится разработка методического, 

алгоритмического, информационного и программного обеспечения процессов 

координатных измерений для КИС НИИК–481КМ3. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

Рассмотрим два вида методов измерения резьбовых конусных калибров: 

однопараметрические и многопараметрические методы измерения. К 

однопараметрическим методам измерения относятся метод непосредственной 

оценки (например, измерение штангенциркулем, микрометром, глубиномером) и 

метод сравнения с мерой, которые дают результаты измерения каждого отдельно 

взятого элемента изделия. Координатные измерения проводятся на координатно-

измерительных приборах, машинах или системах и дают многопараметрическую 

оценку измерения изделия.  

Перед проведением измерения конструкторско-геометрических 

параметров проводится внешний осмотр изделия без применения увеличительных 

приспособлений. При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие 

контролируемой поверхности требованиям нормативной документации. 

 

1.1 Однопараметрические методы измерения 

1.1.1 Определение длины и второстепенных элементов калибров 

 

Длину калибров можно определить несколькими способами. Ниже 

рассмотрены измерения длины калибров с использованием концевых мер длины 

(КМД) или штангенглубиномера и определение длины калибров-пробок с 

использованием универсального измерительного микроскопа типа УИМ или 

двухкоординатного измерительного прибора типа ДИП. 

Определение длины калибров с использованием КМД или 

штангенглубиномера. Определение длины контрольных и рабочих калибров-

пробок и калибров-колец в зависимости от конструкции проводят по одной из 

схем, приведенных на рисунке 1.1, не менее чем в четырех точках, 
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расположенных на расстоянии 3–5 мм от края торца и равномерно 

распределенных по диаметру в измерительной плоскости калибра (ИПК). 

 
а)                                         б)                                           в) 

Рисунок 1.1 – Схемы определения длины калибра: а) с применением  

                        штангенглубиномера; б) с применением индикатора,  

                        закрепленного на штативе, и блока КМД; в) методом  

                        подбора блока КМД 1 – поверочная плита; 2 –калибр;  

                        3 – штангенглубиномер; 4 – блок КМД; 5 – штатив  

                        с индикатором 

Определение длины контрольных и рабочих калибров-пробок без фланца и 

калибров-колец с применением штангенглубиномера проводят следующим 

образом. Калибр устанавливают малым торцом на поверочную плиту, как 

показано на рисунке 1.1а. Штангенглубиномер настраивают на ноль на 

поверхности плиты, затем одной из опорных поверхностей плотно без перекоса 

устанавливают на торец калибра, штангу опускают на поверхность плиты, за 

измеренную величину длины калибра принимают показания на цифровом табло 

штангенглубиномера. 

Определение длины с использованием индикатора, закрепленного на 

штативе, и блока КМД проводят следующим образом. Набирают блок КМД 

размером, равным номинальной длине калибра. Контактный элемент (КЭ) 

измерительного наконечника (ИН), закрепленного на штативе, устанавливают на 
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блок КМД, индикатор настраивают на ноль. Затем КЭ ИН устанавливают на торец 

калибра, со шкалы индикатора снимают показание как показано на рисунке 1.1б. 

Измеренная величина длины калибра складывается из размера блока КМД и 

показаний индикатора.  

Определение длины контрольных и рабочих калибров-пробок с фланцем 

проводят методом подбора блока КМД (рисунок 1.1в). Размер блока КМД 

подбирают таким образом, чтобы блок КМД без просвета с небольшим натягом 

устанавливался к ИПК. За измеренную величину длины калибра принимают 

подобранный размер блока КМД [1]. 

За действительное значение длины калибра принимают среднее 

арифметическое из четырех измерений. При этом длина калибра в каждой 

проверяемой точке должна соответствовать значениям, установленным в 

нормативной документации (НД) на калибры. 

Определение длины калибров-пробок с использованием УИМ или ДИП. 

Определение длины контрольных и рабочих калибров-пробок с использованием 

универсального измерительного микроскопа типа УИМ или двухкоординатного 

прибора типа ДИП рекомендуется для калибров диаметром до 90 мм. Для 

определения длины калибр устанавливают в центрах микроскопа так, чтобы 

малый торец калибра находился справа. Измерительный нож подводят к изделию 

так, чтобы между контуром изделия и лезвием ножа остался узкий параллельный 

просвет. Затем приводят лезвие ножа в полное соприкосновение с измеряемой 

поверхностью, сначала с малым торцом, затем с ИПК), без просвета, по всей 

длине лезвия ножа. Во избежание повреждения лезвия измерительного ножа, не 

допускается перемещение ножа, придвинутого к поверхности калибра. 

Визирную систему микроскопа фокусируют на резкость изображения 

риски ножа, при этом колонка визирной системы должна быть установлена в 

вертикальное положение, что соответствует нулевому показанию шкалы наклона 

колонки. Данную фокусировку нарушать не допускается. Риску ножа совмещают 

с соответствующей пунктирной линией штриховой сетки микроскопа, при этом 
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средняя пунктирная линия штриховой сетки должна находиться в месте 

соприкосновения ножа с измеряемой поверхностью, а перекрестье – на 

расстоянии 3–5 мм от края торца. Наведение линий штриховой сетки и снятие 

отсчетов выполняют в соответствии с инструкцией на микроскоп. 

Длину калибра определяют по разности отсчетов отсчетного устройства 

продольного перемещения. Измерения выполняют три раза и вычисляют среднее 

арифметическое значение. Аналогичные измерения проводят на 

противоположной стороне калибра [2]. 

Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 90°. За 

действительное значение длины калибра принимают среднее арифметическое из 

четырех измерений (по два измерения в каждом осевом сечении). При этом длина 

калибра в каждом осевом сечении с каждой стороны калибра должна 

соответствовать значениям, установленным в НД на калибры [2]. 

Определение размеров второстепенных элементов калибров. Определение 

размеров второстепенных элементов калибров: длины резьбы (для резьбовых 

калибров), диаметра и длины фланца калибров-пробок, диаметра и ширины 

проточки калибров-пробок, диаметра и глубины выточки калибров-колец 

проводят универсальными средствами измерения (СИ), обеспечивающими 

необходимую точность измерений, в соответствии с утвержденной методикой на 

эти СИ. 

 

1.1.2 Определение наружного диаметра резьбы, овальности,  

                      конусности, прямолинейности образующей конуса  

                      по линии наружного диаметра резьбы калибров-пробок 

Определение наружного диаметра резьбы, овальности, конусности, 

прямолинейности образующей конуса по линии наружного диаметра резьбы 

калибров-пробок можно определить с использованием универсального 

измерительного микроскопа типа УИМ или двухкоординатного измерительного 
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прибора типа ДИП, или с использованием синусной линейки, а также овальность, 

конусность, прямолинейность образующей конуса по линии наружного диаметра 

резьбы калибров-пробок можно определить при помощи прибора 481К (481КМ). 

Определение наружного диаметра резьбы, овальности, конусности, 

прямолинейности образующей конуса по линии наружного диаметра резьбы с 

использованием УИМ или ДИП (рекомендуется для калибров диаметром до 90 

мм). Определение наружного диаметра резьбы калибров-пробок с треугольным и 

трапецеидальным профилем проводят на микроскопе, без применения или с 

применением прямых измерительных ножей. 

При измерениях на микроскопе без применения измерительных ножей 

фокусировку визирной системы микроскопа проводят по плоскости осевого 

сечения центров, с применением измерительных ножей – по риске ножа как 

описано в подразделе 1.1.1. Фокусировка должна быть неизменна в процессе 

измерения. 

Для определения наружного диаметра резьбы калибр устанавливают в 

центрах микроскопа так, чтобы малый торец калибра находился справа. Среднюю 

пунктирную линию штриховой сетки, при установленной на ноль угломерной 

шкале, совмещают с образующей ИПК или соответствующую пунктирную линию 

штриховой сетки с риской измерительного ножа. Если образующая ИПК не 

параллельна штриховой линии сетки, то снимают два отсчета в точках, 

расположенных на противоположных сторонах калибра на одинаковом 

расстоянии от края торца и вычисляют среднее арифметическое значение, 

относительно которого по отсчетному устройству продольного перемещения 

откладывают расстояние а, которое является расстоянием от измерительной до 

основной плоскости калибра [1]. 

При проведении измерений в плоскости измерения (ПИ) значение 

наружного диаметра резьбы калибра в основной плоскости или в плоскости 

малого торца вычисляют с учетом действительного расстояния между ПИ и 

основной плоскостью или плоскостью малого торца. 
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Среднюю пунктирную линию штриховой сетки совмещают с линией 

вершин профиля резьбы или соответствующую пунктирную линию штриховой 

сетки совмещают с риской измерительного ножа на одной стороне калибра и 

снимают отсчет по отсчетному устройству. Затем поперечным перемещением 

устанавливают среднюю пунктирную линию штриховой сетки по линии вершин 

профиля резьбы или соответствующую пунктирную линию штриховой сетки по 

риске измерительного ножа на противоположной стороне калибра и снимают 

отсчет по отсчетному устройству. Наружный диаметр резьбы в основной 

плоскости определяют по разности отсчетов отсчетного устройства поперечного 

перемещения. Измерения выполняют три раза и вычисляют среднее 

арифметическое значение. Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра 

под углом 90°. 

Одновременно с определением наружного диаметра резьбы в основной 

плоскости или в плоскости малого торца определяют овальность, как наибольшую 

разность наружных диаметров резьбы в основной плоскости или в плоскости 

малого торца, измеренных в осевых сечениях, расположенных под углом 90° [1, 

2]. 

Конусность по наружному диаметру резьбы определяют на длине резьбы 

калибра с учетом требований НД на калибры. Для этого измеряют наружный 

диаметр резьбы d в двух плоскостях: одна плоскость расположена на расстоянии 

L1 от малого торца калибра (крайний виток или 1–1,5 витка от малого торца 

калибра), вторая – на расстоянии L2 от малого торца (крайний виток или 1–1,5 

витка от большего торца калибра).  

Действительное значение конусности резьбы КД рассчитывают по формуле 

(1.1): 

 

Кд=
dL2

-dL1

(L2-L1)д

, (1.1) 
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где dL2
 – действительное значение наружного диаметра на расстоянии L2 от 

малого торца калибра, мм; 

      dL1
 – действительное значение наружного диаметра на расстоянии L1 от 

малого торца калибра, мм; 

      (L2-L1)д – действительное значение длины резьбы, на которой 

определяют конусность, мм. 

При оценке результатов измерений полученную разность наружных 

диаметров резьбы (dL2
-dL1

) сравнивают с номинальной разностью наружных 

диаметров резьбы. 

Отклонение разности диаметров резьбы ΔК определяют по формуле (1.2): 

 

ΔК=Lн·(Кд-К), (1.2) 

 

где Lн – номинальное значение длины резьбы, на которой определены 

отклонения конусности в НД на калибры, мм; 

       Кд – действительное значение конусности резьбы; 

       K – номинальное значение конусности резьбы. 

Определение отклонения от прямолинейности образующей конуса по 

линии наружного диаметра резьбы проводят путем совмещения средней 

пунктирной линии штриховой сетки с линией вершин профиля резьбы (при 

измерении без применения измерительных ножей) или соответствующей 

пунктирной линии штриховой сетки с риской измерительного ножа (при 

измерении с применением измерительных ножей) [2]. Показания снимают по 

отсчетному устройству поперечного перемещения микроскопа в трех точках: у 

малого торца, у большего торца и посередине длины резьбы калибра. 

Отклонение от прямолинейности ∆t определяют по формуле (1.3) [1]: 

 

∆t=δ3-
δ2-δ1

L2-L1

∙(L3-L1), (1.3) 
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где δ1 – показание отсчетного устройства поперечного перемещения 

микроскопа у малого торца калибра, мм; 

        δ2 – показание отсчетного устройства поперечного перемещения 

микроскопа у большего торца калибра, мм; 

        δ3 – показание отсчетного устройства поперечного перемещения 

микроскопа по середине длины резьбы калибра, мм; 

        L1 – расстояние от малого торца до ПИ у малого торца (крайние витки 

с полным профилем), мм; 

        L2 – расстояние от малого торца до ПИ у большего торца (крайние 

витки с полным профилем), мм; 

        L3 – расстояние от малого торца до ПИ посередине резьбы калибра, 

мм. 

Показание отсчетного устройства поперечного перемещения δ1 принимают 

за начало отсчета отклонений при снятии показаний δ2 и δ3. Измерения проводят в 

двух осевых сечениях калибра под углом 90°. 

Определение наружного диаметра резьбы, овальности, конусности, 

прямолинейности образующей конуса по линии наружного диаметра резьбы с 

использованием синусной линейки рекомендуется для калибров-пробок 

диаметром от 38 до 508 мм. Синусную линейку, снабженную упорной планкой, 

устанавливают на поверочную плиту. Под ролик синусной линейки, 

расположенный с противоположной стороны от упорной планки, подкладывают 

блок КМД размером В, рассчитанным по формуле (1.4) [1]: 

 

B=Lp∙ sin 2φ , (1.4) 

 

где Lp – действительное расстояние между осями роликов синусной 

линейки, мм; 

        φ – угол уклона резьбы, градус. 
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В формулах, значения тригонометрических функций (sin, cos и т.д.) 

учитывают с точностью до шестого десятичного знака. Промежуточные значения 

не округляют; окончательный результат округляют до третьего десятичного 

знака. 

Измерение наружного диаметра резьбы калибра выполняют с 

применением измерительной головки (ИГ), закрепленной на штативе (рисунок 

1.2). При измерении калибров-пробок большого диаметра используют спецштатив 

для ИГ, изображенный на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.2 – Схема установки калибра на синусную линейку при определении 

                           наружного диаметра резьбы 

Для определения наружного диаметра резьбы калибр устанавливают на 

синусную линейку так, чтобы с упором синусной линейки контактировала 

измерительная плоскость калибра-пробки (рисунок 1.2). Для установки калибров-

пробок, которые имеют фланец с ИПК, расположенной на внутренней его 

поверхности, в синусной линейке необходимо предусмотреть паз, куда будет 

помещаться фланец калибра. Для предотвращения смещения при измерениях, 

калибр закрепляют прижимом к поверхности линейки и упорной планке без 
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просветов и перекосов. Конструкция синусной линейки и схема установки 

калибра-пробки с фланцем показаны на рисунках 1.4–1.5. 

     

а)                                               б) 

Рисунок 1.3 – Спецштатив для измерительных головок 

 

Рисунок 1.4 – Конструкция синусной линейки для измерений калибров  

                          с фланцем 

Контролируемый резьбовой калибр с фланцем устанавливают на столик 

синусной линейки (рисунок 1.4), таким образом, чтобы измерительная плоскость 

контактировала с упорной планкой. Для предотвращения произвольного 

Упорная 

планка 

Столик 

Струбцина 

Ролики 
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перемещения калибр надежно без перекоса закрепляют струбциной со стороны 

большего торца (рисунок 1.5) или со стороны малого торца. 

 

Рисунок 1.5 – Установка калибра-пробки с фланцем на синусной линейке 

На синусную линейку со стороны малого торца калибра, без касания к 

нему, устанавливают два блока КМД размером Bм каждый. На блоки КМД плотно 

к торцу калибра без перекоса укладывают ролик, действительный диаметр 

которого соответствует dр в формуле (1.5) и равен от 10 до 20 мм. Образующая 

ролика должна касаться малого торца калибра. Допускается укладывать ролик на 

один блок КМД размером Bм. 

Размер Bм блока КМД под ролик рассчитывают по формуле (1.5) [1]: 

 

Bм=dнм∙ cos φ -dр(1+ sin φ), (1.5) 

 

где φ – угол уклона резьбы, градус; 

      dр – действительный диаметр ролика, мм; 

Штатив 

с индикатором 

Контролируемый 

калибр с фланцем 

Поверочная 

плита 

Синусная 

линейка 
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      dнм – номинальный наружный диаметр резьбы в плоскости малого 

торца калибра, заданный в НД на калибры или вычисляемый по формуле (1.6) [1]: 

 

dнм=dно-(Lд-a)∙K, (1.6) 

 

где dно – номинальный наружный диаметр резьбы в основной плоскости, 

мм; 

        Lд – действительная длина калибра, определенная согласно 1.1.1, мм; 

        a – расстояние от измерительной до основной плоскости калибра, мм; 

        K – номинальное значение конусности резьбы. 

Контактный элемент ИН измерительной головки, закрепленной на 

штативе, устанавливают на ролик, шкалу индикатора настраивают на ноль, затем 

контактный элемент ИН измерительной головки устанавливают на вершину витка 

у большего (максимально приближенного к основной плоскости) или малого 

торца калибра, со шкалы ИГ снимают показание. 

Действительный наружный диаметр резьбы в основной плоскости или в 

плоскости малого торца определяют, прибавляя или отнимая (в зависимости от 

знака показаний) полученное показание к значению номинального наружного 

диаметра резьбы в основной плоскости dно или в плоскости малого торца dнм. 

Если показание ИГ на калибре будет больше, чем на ролике, то его 

прибавляют к значению номинального наружного диаметра резьбы. Если 

показание на ролике будет больше, чем на калибре, то его отнимают от значения 

номинального наружного диаметра резьбы [1]. 

Измерение выполняют три раза и вычисляют среднее арифметическое 

значение. Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 90°. 

Одновременно с определением наружного диаметра резьбы на синусной 

линейке с одной установки проводят определение конусности по наружному 

диаметру резьбы, прямолинейности образующей конуса по линии наружного 

диаметра резьбы калибров-пробок. Также с определением наружного диаметра 
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резьбы в основной плоскости или в плоскости малого торца определяют 

овальность, как наибольшую разность наружных диаметров резьбы в основной 

плоскости или в плоскости малого торца, измеренных в осевых сечениях, 

расположенных под углом 90°. 

Конусность (разность диаметров) определяют по разности показаний ИГ 

при контакте ее наконечника с наружным диаметром резьбы калибра у большего 

и малого торцов [1]. Разность диаметров определяют на длине резьбы, указанной 

в НД на калибры. Разность показаний ИГ у большего и малого торцов 

характеризует отклонение конусности (разности диаметров). Если показание ИГ 

больше у малого торца, то значение отклонения конусности следует считать со 

знаком минус, если показание ИГ больше у большего торца, то значение 

отклонения конусности – со знаком плюс. 

При определении отклонения от прямолинейности образующей конуса по 

линии наружного диаметра резьбы КЭ ИН измерительной головки контактирует 

непосредственно с наружным диаметром резьбы калибра в плоскостях, 

расположенных у большего, малого торцов и посередине длины резьбы, 

указанной в НД на калибры. Отклонение от прямолинейности определяют, как 

разность между показанием в средней точке (посередине резьбы калибра) и 

полусуммой показаний в крайних точках (у большего и малого торцов) по 

формуле (1.7): 

 

∆t=δ3-
δ1+δ2

2
, (1.7) 

 

где δ1 – показание (с учетом знака) ИГ у малого торца калибра, мм; 

       δ2 – показание (с учетом знака) ИГ у большего торца калибра, мм; 

       δ3 – показание (с учетом знака) ИГ посередине резьбы калибра, мм. 

Показание ИГ δ1 принимают за начало отсчета отклонений при снятии 

показаний δ2 и δ3. Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 

90°. 
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Определение конусности по наружному диаметру резьбы, 

прямолинейности образующей конуса по линии наружного диаметра резьбы 

калибров-пробок производят с использованием прибора 481К (рисунок 1.6) или 

аналогичного по принципу измерения. Определение конусности, 

прямолинейности образующей конуса по линии наружного диаметра резьбы на 

приборе 481К (481КМ) выполняют по образующим, располагаемым 

горизонтально (параллельно линии измерения прибора) с помощью синусного 

устройства прибора (рисунок 1.7).  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1.6 – Приборы: а) 481К; б) 481КМ2 
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Рисунок 1.7 – Установка на заданный угол с помощью синусного устройства 

Для определения конусности по наружному диаметру резьбы, поставив 

предметную плиту горизонтально, устанавливают на нее контролируемый калибр 

большим торцом к плите. Калибр центрируют и закрепляют на предметной плите 

прибора. С помощью рукоятки поворачивают предметную плиту с 

установленным калибром в вертикальное положение и стопорят плиту 

фиксатором, при этом ось калибра занимает горизонтальное положение. Для 

придания горизонтального положения каждой (верхней и нижней) образующей 

конуса калибра применяют блоки КМД, размер которых рассчитывают по 

формулам (1.8) и (1.9): 

 

B1=B0-Lпл∙ sin φ , (1.8) 

B2=B0+Lпл∙ sin φ , (1.9) 

 

где B1, B2 – размеры установочных блоков КМД для синусного устройства 

прибора, мм; 

       B0 – размер нулевого блока КМД (плоскость предметной плиты 

вертикальна), мм; 

       Lпл – действительная длина плеча синусного устройства    прибора, мм; 

       φ – угол уклона резьбы, градус. 

Синусное 

устройство 

Блок КМД 

Опорный 

столик 

Калибр 

Предметная 

плита 

Рукоятка 
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На опорный столик помещают опорную плитку и устанавливают на нее по 

краям блоки КМД, размером B1 и B2. Придерживая синусное устройство одной 

рукой, другой отпускают фиксатор и подводят под опору синусного устройства 

один из блоков КМД. 

Контактный элемент ИН, выбранный из условия свободного касания по 

наружному диаметру калибра-пробки (по вершинам профиля резьбы), 

устанавливают в гнездо измерительного рычага. Порядок установки калибра и 

обхода точек при контроле конусности и прямолинейности образующей конуса в 

соответствии с НД на прибор.  

Для измерений по нижней образующей измерительное усилие рычага 

ставят в верхнее положение. Блок КМД под синусным устройством должен быть 

таким, чтобы положение нижней образующей калибра было горизонтальным. 

Опускают каретку таким образом, чтобы измерительный рычаг свободно 

проходил под калибром ближе к нижней образующей. Вводят КЭ измерительного 

рычага в контакт с поверхностью калибра по наружному диаметру и поднимают 

каретку, пока стрелка правой многооборотной индикаторной головки (МИГ) не 

сделает два полных оборота. 

Для измерений по верхней образующей измерительное усилие рычага 

переводят в нижнее положение и отводят измерительный рычаг от калибра. Для 

придания верхней образующей конуса калибра горизонтального положения 

меняют блок КМД под синусным устройством на соответствующий. Поднимают 

каретку и подводят КЭ измерительного рычага к верхней образующей 

измеряемой поверхности калибра. Устанавливают КЭ ИН на измеряемую 

поверхность и опускают каретку, пока стрелка левой МИГ сделает два полных 

оборота.  

При обходе точек нижней и верхней образующей для определения 

отклонения конусности снимают показания в двух точках на каждой образующей: 

у малого и у большего торца калибра; для определения прямолинейности 
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образующей конуса снимают показания в трех точках на одной образующей: у 

малого торца, в середине резьбы калибра и у большего торца [1]. 

Длину, на которой проводят измерение отклонения конусности, 

определяют либо по числу витков между плоскостями измерения у большего и 

малого торца, умноженных на номинальный шаг резьбы калибра, либо 

измерительным устройством прибора горизонтального перемещения при его 

наличии. 

Разность показаний измерительного устройства у большего и малого 

торцов характеризует отклонение конусности (разности диаметров). Если 

показание измерительного устройства больше у малого торца, то значение 

отклонения конусности следует считать со знаком минус, если показание 

измерительного устройства больше у большего торца, то значение отклонения 

конусности – со знаком плюс. Измерение выполняют три раза по каждой (верхней 

и нижней) образующей конуса и вычисляют среднее арифметическое значение. 

Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 90°. 

Отклонение от номинального значения конусности ∆K калибра-пробки при 

неавтоматизированных измерениях определяют по формуле (1.10) [2]: 

 

∆K=[(h2-h1)+(h4-h3)]∙ cos φ , (1.10) 

 

где h1 – показание ИГ у большего торца на нижней образующей (для 

облегчения расчетов допускается установка шкалы индикатора на ноль); 

       h2 – показание ИГ у меньшего торца на нижней образующей (с учетом 

знака); 

       h3 – показание индикатора у большего торца на верхней образующей 

(для облегчения расчетов допускается установка шкалы индикатора на ноль); 

       h4 – показание индикатора у меньшего торца на верхней образующей 

(с учетом знака); 

       φ – угол уклона резьбы, градус. 
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Одновременно с определением конусности (разности диаметров) по 

наружному диаметру резьбы с одной установки проводят определение 

прямолинейности образующей конуса по линии наружного диаметра резьбы 

калибров-пробок. 

При выполнении измерений на приборе, оснащённом электронным 

отсчетным устройством с автоматическим определением параметра, отклонение 

от номинального значения конусности калибра-пробки и отклонение от 

прямолинейности образующей конуса калибра-пробки определяют 

непосредственно по отсчетному устройству прибора. 

 

1.1.3 Определение внутреннего диаметра резьбы, овальности,  

                     конусности, прямолинейности образующей конуса по  

                     линии внутреннего диаметра резьбы 

Определение внутреннего диаметра и овальности по внутреннему 

диаметру резьбы проводят в основной плоскости для калибров-пробок с 

треугольным и трапецеидальным профилем. Их можно определить с 

использованием УИМ или ДИП, или с использованием синусной линейки, а также 

овальность, конусность, прямолинейность образующей конуса по линии 

наружного диаметра резьбы калибров-пробок и по линии внутреннего диаметра 

калибров-колец можно определить при помощи прибора 481К (481КМ). 

Определение внутреннего диаметра и овальности по внутреннему диаметру 

резьбы для калибров-пробок с треугольным профилем проводят только с 

использованием УИМ или ДИП [1, 3]. 

Определение внутреннего диаметра резьбы, овальности и конусности по 

внутреннему диаметру резьбы калибров-пробок с использованием УИМ или ДИП 

рекомендуется для калибров диаметром до 90 мм. 

Определение внутреннего диаметра резьбы проводят проекционным 

(теневым) методом, фокусировку визирной системы микроскопа проводят по 
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плоскости осевого сечения центров. Фокусировка должна быть неизменна в 

процессе измерения. Установку калибра и определение положения основной 

плоскости или ПИ производят аналогично указанному в 1.1.2.  

При проведении измерений в ПИ значение внутреннего диаметра резьбы 

калибра в основной плоскости вычисляют с учетом действительного расстояния 

между ПИ и основной плоскостью. Среднюю пунктирную линию штриховой 

сетки совмещают с линией впадин профиля трапецеидальной резьбы; либо линии 

штриховой сетки совмещают со сторонами впадины треугольного профиля 

резьбы, устанавливая перекрестье штриховых линий на впадине (площадке 

впадины) резьбы на одной стороне калибра и снимают отсчет по отсчетному 

устройству. Затем поперечным перемещением, аналогично, выполняют установку 

линий штриховой сетки на противоположной стороне резьбы калибра и снимают 

отсчет по отсчетному устройству. Внутренний диаметр резьбы в основной 

плоскости определяют по разности отсчетов отсчетного устройства поперечного 

перемещения. Измерения выполняют три раза и вычисляют среднее 

арифметическое значение. Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра 

под углом 90° [2]. 

Определение внутреннего диаметра резьбы калибров-колец с треугольным 

профилем резьбы проводят в основной плоскости косвенным методом с 

использованием УИМ или ДИП по отливке одновременно с контролем угла 

наклона боковой стороны профиля резьбы путем определения действительного 

значения величины среза вершины треугольного профиля резьбы с. Отливку 

устанавливают в центрах микроскопа с применением специального 

приспособления (рисунок 1.8), при этом ось резьбы параллельна продольному 

перемещению стола, или располагают её на столе микроскопа таким образом, 

чтобы образующая вершин или впадин профиля резьбы совмещалась с линией 

штриховой сетки микроскопа, установленной на номинальное значение угла 

уклона конуса контролируемой резьбы. 
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Рисунок 1.8 – Схема приспособления для установки отливки в центрах 

                                  микроскопа: 1 – базовая планка; 2 – отливка; 3 – подвижная  

                                  планка; 4, 5 – винт; 6 – валик 

Величину среза вершины треугольного профиля резьбы с определяют 

следующим образом. При установленной на ноль угломерной шкале, 

перемещением кареток микроскопа в продольном и поперечном направлении, 

совмещают линии штриховой сетки с боковыми сторонами вершины профиля 

резьбы согласно рисунку 1.9. Величину среза вершины треугольного профиля 

резьбы с определяют, как разность отсчетов по шкале поперечного перемещения 

при начальном расположении перекрестия линии штриховой сетки и на площадке 

вершины профиля. Измерение выполняют три раза и вычисляют среднее 

арифметическое значение. Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра 

под углом 90° [1]. 

Внутренний диаметр резьбы калибров-колец dво, мм, в основной плоскости 

определяют по формуле (1.12) [2]: 

 

dво=2c-H+dсо, (1.11) 

 

где c – действительное значение величины среза вершины витка резьбы 

калибра, измеренное на микроскопе, мм; 

5 3 2 1 

4 6 
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       dсо – номинальный средний диаметр резьбы в основной плоскости, мм; 

       H – номинальная высота исходного треугольника профиля резьбы, мм, 

заданная в НД на калибры или вычисляемая по формуле (1.12): 

 

H=
P

2
(ctg

α

2
-tg

α

2
∙tg2φ) , (1.12) 

 

где P – номинальный шаг резьбы мм; 

      φ – угол уклона резьбы, градус; 

      α – номинальный угол профиля резьбы, градус. 

 

Рисунок 1.9 – Схема измерения величины среза вершины треугольного  

                                  профиля резьбы 

В случае если внутренний диаметр резьбы в основной плоскости измерить 

невозможно (основная плоскость расположена вне резьбы), измерения проводят в 

ПИ, максимально приближенной к плоскости, заданной в НД на калибры. 

Значение внутреннего диаметра резьбы калибра в основной плоскости вычисляют 

с учетом действительного расстояния между ПИ и основной плоскостью. 

Положение основной плоскости у калибра-кольца (расстояние от большего торца 

калибра-кольца до основной плоскости) определяют, как расстояние от 

измерительной до основной плоскости калибра-пробки минус номинальное 

значение натяга. Отклонения внутреннего диаметра резьбы от номинального 

Отливка 
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значения не должны превышать предельных значений, установленных в НД на 

калибры [1, 2]. 

Определение овальности, конусности и прямолинейности образующей 

конуса по линии внутреннего диаметра резьбы калибров-пробок проводят 

аналогично указанному в 1.1.2. При определении прямолинейности образующей 

конуса по линии внутреннего диаметра резьбы среднюю пунктирную линию 

штриховой сетки совмещают с линией впадин профиля резьбы. 

Определение внутреннего диаметра резьбы, конусности и овальности по 

внутреннему диаметру, прямолинейности образующей конуса по линии 

внутреннего диаметра резьбы калибров-пробок трапецеидального профиля с 

использованием синусной линейки рекомендуется для калибров диаметром от 38 

до 508 мм, а калибров-колец – для калибров диаметром свыше 140 мм. 

Для определения внутреннего диаметра резьбы калибр устанавливают на 

синусную линейку в соответствии с 1.1.2. Под калибр в канавки резьбы (под 

крайние витки с полным профилем) укладывают две проволочки диаметром из 

числа предпочтительных, указанных в таблице 1.1 [1, 2]. 

Таблица 1.1 – Диаметры проволочек для резьбы с трапецеидальным профилем 

Шаг резьбы, мм Диаметр проволочек, мм 

4,233 1,432–1,732 

5,080 1,833–2,173 

Диаметр проволочек выбирают из условия свободной установки 

проволочки в канавку резьбы и обеспечения касания по внутреннему диаметру и 

опорной стороне профиля резьбы, при этом проволочка должна выступать над 

наружным диаметром на величину достаточную для проведения измерений. 

На синусную линейку со стороны малого торца калибра (рисунок 1.10), без 

касания к нему, устанавливают два блока КМД размером Bм каждый. На блоки 

КМД плотно к торцу калибра без перекоса укладывают ролик, действительный 

диаметр которого соответствует dр в формуле (1.13) и равен 10–20 мм. 

Образующая ролика должна касаться малого торца калибра. Допускается 

укладывать ролик на один блок КМД размером Bм. 
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Рисунок 1.10 – Схема установки калибра на синусную линейку 

                                           при определении внутреннего диаметра резьбы 

Размер Bм блока КМД под ролик рассчитывают по формуле (1.13): 

 

Bм=dвм∙ cos φ +2dп-dр(1+ sin φ), (1.13) 

 

где φ – угол уклона резьбы, градус; 

      dп – номинальный диаметр проволочек, мм; 

      dр – действительный диаметр ролика, мм; 

      dвм – номинальный внутренний диаметр резьбы в плоскости малого 

торца калибра, заданный в НД на калибры или вычисляемый по формуле (1.14): 

 

dвм=dво-(Lд-a)∙K, (1.14) 

 

где dво – номинальный внутренний диаметр резьбы в основной плоскости, 

мм; 

       Lд – действительная длина калибра, определенная согласно 1.1.1, мм; 
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       a – расстояние от измерительной до основной плоскости калибра, мм; 

       K – номинальное значение конусности резьбы. 

Сверху в канавку резьбы в измеряемом сечении укладывают проволочку 

такого же диаметра, как и проволочки, подкладываемые под калибр.  

КЭ ИН индикатора, закрепленного на штативе, устанавливают на ролик, 

шкалу настраивают на ноль, затем КЭ ИН индикатора устанавливают на 

проволочку у большего торца (в плоскости максимально приближенной к 

основной плоскости) калибра, со шкалы индикатора снимают показание. 

Допускается укладывать на калибр две проволочки в канавки смежных 

витков резьбы, при этом на проволочки кладется мера длины, по которой 

осуществляют контакт наконечника ИГ. В этом случае блок КМД размером Bм, 

подкладываемый под ролик, должен быть увеличен на размер меры длины, 

укладываемой на проволочки. 

Действительный внутренний диаметр резьбы в основной плоскости 

определяют, прибавляя или отнимая (в зависимости от знака показаний) 

полученное показание к значению номинального внутреннего диаметра резьбы в 

основной плоскости dво. Если показание индикатора на проволочке будет больше, 

чем на ролике, то его прибавляют к значению номинального внутреннего 

диаметра резьбы. Если показание на ролике будет больше, чем на проволочке, то 

его отнимают от значения номинального внутреннего диаметра резьбы. 

Измерение выполняют три раза и вычисляют среднее арифметическое значение. 

Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 90°. 

Одновременно с определением внутреннего диаметра резьбы на синусной 

линейке с одной установки проводят определение конусности по внутреннему 

диаметру резьбы, прямолинейности образующей конуса по линии внутреннего 

диаметра резьбы калибров-пробок. Проволочки на верхней образующей калибра 

при определении внутреннего диаметра, овальности и конусности по внутреннему 

диаметру укладывают в канавки крайних витков резьбы с полным профилем, при 

определении прямолинейности образующей конуса по линии внутреннего 
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диаметра – в канавки крайних витков резьбы с полным профилем и в середине 

длины резьбы калибра [1]. 

Определение овальности и конусности по внутреннему диаметру, 

прямолинейности образующей конуса по линии внутреннего диаметра резьбы 

калибров-пробок проводят аналогично указанному в 1.1.2. 

Для определения конусности и прямолинейности образующей конуса 

резьбы калибр-кольцо устанавливают на синусную линейку так, чтобы с упором 

синусной линейки контактировала плоскость малого торца калибра-кольца. Для 

предотвращения смещения при измерениях, калибр закрепляют прижимом к 

поверхности линейки и упорной планке без просветов и перекосов.  

Синусную линейку устанавливают на поверочную плиту. Под один из 

роликов синусной линейки, расположенный с противоположной стороны от 

упорной планки, подкладывают блок КМД размером B1, рассчитанным по 

формуле (1.15) [1, 4]: 

 

B1=Lр∙ sin φ , (1.15) 

 

где Lp – действительное расстояние между осями роликов синусной 

линейки, мм; 

       φ – угол уклона резьбы, градус. 

При этом образующая конуса резьбы калибра (верхняя или нижняя, в 

зависимости о того, под какой ролик подложен блок КМД размером B1) 

принимает горизонтальное положение. 

Поскольку калибр базируется на синусной линейке по грубо 

обработанному диаметру, возможно, что образующая конуса резьбы калибра 

займет не строго горизонтальное положение относительно поверочной плиты. 

Параллельность образующей конуса резьбы калибра относительно поверочной 

плиты проверяют с применением индикатора, закрепленного в штативе. Разность 

показаний индикатора у большего и малого торцов калибра характеризует 
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отклонение от параллельности образующей конуса резьбы калибра. В этом случае 

необходимо скорректировать размер B1 блока КМД путем его увеличения или 

уменьшения таким образом, чтобы отклонение от параллельности образующей 

конуса резьбы калибра относительно поверхности поверочной плиты не 

превышало 0,05 мм на длине калибра. 

Изменение размера B1 блока КМД производят на величину bn, 

вычисляемую по формуле (1.16) [1]: 

 

bn=
Lр

Lпарал

∙b2, (1.16) 

 

где Lp – действительное расстояние между осями роликов синусной 

линейки, мм; 

       Lпарал – действительная длина, на которой проводят измерение 

отклонения от параллельности образующей конуса относительно поверочной 

плиты, мм; 

       b2 – измеренная величина отклонения от параллельности образующей 

конуса резьбы относительно поверочной плиты на длине Lпарал мм. 

После корректировки блока КМД размером B1 снова проверяют 

параллельность образующей конуса резьбы калибра путем определения 

показаний индикатора у большего и малого торцов калибра. Затем под другой 

ролик синусной линейки подкладывают блок КМД, отличающийся по размеру от 

блока КМД, находившегося под первым роликом, на величину 2bn, то есть, если 

под первым роликом блок КМД был больше номинального размера B1 на 

величину bn, то под другой ролик подкладывают блок КМД меньше номинального 

размера B1 на ту же величину bn и наоборот. 

Индикатор устанавливают в штатив таким образом, чтобы его контактный 

элемент ИН мог бы касаться второй образующей конуса резьбы калибра, которая 

в этом случае будет находиться в горизонтальном положении. Разность показаний 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
ЮУрГУ – 15.04.05.2020.194.00 ПЗ ВКР 



индикатора у большего и малого торцов калибра определяет отклонение от 

параллельности второй образующей конуса резьбы калибра. Отклонение 

конусности резьбы от номинального значения определяют, как алгебраическую 

сумму отклонений у большего торца в первом и во втором положениях калибра, 

взятую с обратным знаком. Измерение выполняют три раза и вычисляют среднее 

арифметическое значение. Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра 

под углом 90°. 

Определение прямолинейности образующей конуса калибров-колец 

проводят аналогично указанному в 1.1.2. Определение конусности по 

внутреннему диаметру резьбы, прямолинейности образующей конуса по линии 

внутреннего диаметра резьбы калибров-пробок трапецеидального профиля, а 

также конусности и прямолинейности образующей конуса резьбы калибров-колец 

с использованием прибора 481К (481КМ) (рисунок 1.6) осуществляют аналогично 

указанному в 1.1.2 с применением сферического ИН. Диаметр контактного 

элемента ИН выбирают из числа рекомендованных диаметров проволочек по 

таблице 1.1.  Для калибров-пробок трапецеидального профиля контакт ИН 

должен осуществляться по впадинам резьбы (непосредственно по внутреннему 

диаметру резьбы) и опорной стороне профиля резьбы. 

Определение конусности и прямолинейности образующей конуса резьбы 

калибров-колец на приборе типа 481К (481КМ) выполняют по образующим 

конуса резьбы, располагаемым горизонтально с помощью синусного устройства 

прибора аналогично указанному в 1.1.2. 

Отклонение от номинального значения конусности калибра-кольца ΔК при 

неавтоматизированных измерениях определяют по формуле (1.17): 

 

∆K=[(h1-h2)+(h3-h4)]∙ cos φ , (1.17) 

 

где h1 – показание ИГ у большего торца на нижней образующей (с учетом 

знака); 
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       h2 – показание ИГ у меньшего торца на нижней образующей (для 

облегчения расчетов допускается установка шкалы индикатора на ноль); 

       h3 – показание ИГ у большего торца на верхней образующей (с учетом 

знака); 

       h4 – показание ИГ у меньшего торца на верхней образующей (для 

облегчения расчетов допускается установка шкалы индикатора на ноль); 

       φ – угол уклона резьбы, градус. 

При выполнении измерений на приборе, оснащённом электронным 

отсчетным устройством с автоматическим определением параметра, отклонение 

от номинального значения конусности калибра-кольца определяют 

непосредственно по отсчетному устройству прибора. 

 

1.1.4 Определение среднего диаметра резьбы, овальности,  

                       конусности, прямолинейности образующей конуса  

                       по линии среднего диаметра резьбы калибров-пробок 

Определение среднего диаметра и овальности по среднему диаметру 

резьбы проводят в основной плоскости для калибров-пробок с треугольным 

профилем. В случае если средний диаметр резьбы в основной плоскости измерить 

невозможно (плоскость расположена вне резьбы), измерения проводят в ПИ, 

максимально приближенной к основной плоскости, заданной в НД на калибры.  

Определение среднего диаметра резьбы, овальности и конусности, 

прямолинейности образующей конуса по линии среднего диаметра резьбы 

калибров-пробок с использованием УИМ или ДИП рекомендуется для калибров 

диаметром до 90 мм. Определение среднего диаметра резьбы с треугольным 

профилем проводят с применением измерительных ножей. При этом фокусировку 

визирной системы микроскопа проводят по риске ножа как описано в 1.1.1. 

Фокусировка должна быть неизменна в процессе измерения. 
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Установку калибра и определение положения основной плоскости, ПИ 

производят аналогично указанному в 1.1.2. При проведении измерений в ПИ 

значение среднего диаметра резьбы калибра в основной плоскости вычисляют с 

учетом действительного расстояния между ПИ и основной плоскостью.  

По левой боковой стороне профиля резьбы устанавливают измерительный 

нож в соответствии с 1.1.1, соответствующую пунктирную линию штриховой 

сетки совмещают с риской измерительного ножа, при этом средняя пунктирная 

линия штриховой сетки должна находиться в месте соприкосновения ножа с 

измеряемой поверхностью, и снимают отсчет по отсчетному устройству. Затем 

поперечным перемещением соответствующую пунктирную линию штриховой 

сетки совмещают с риской ножа, установленного на противоположной стороне 

калибра по левой стороне профиля резьбы, и снимают показания отсчетного 

устройства. Измерения выполняют три раза и вычисляют среднее арифметическое 

значение. 

Далее устанавливают измерительный нож по правой стороне профиля и 

выполняют аналогичные измерения, как описаны выше. Измерения проводят в 

двух осевых сечениях калибра под углом 90° [1, 2]. 

Средний диаметр резьбы в основной плоскости dсо калибра-пробки 

определяют по формуле (1.18) [5]: 

 

dсо=
dсп+dсл

2
+F, (1.18) 

 

где dсп и dсл – средние диаметры, полученные при измерении резьбы по 

правой и левой сторонам профиля резьбы, мм; 

      F – поправка, мм, вычисляемая по формуле (1.19) [1]: 

 

F=
K∙P∙ tg φ ∙ sin

2 α
2

2∙ cos
α
2

, (1.19) 
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где K – номинальное значение конусности резьбы; 

      P – номинальный шаг резьбы, мм; 

      φ – угол уклона резьбы, градус; 

      α – номинальный угол профиля резьбы, градус. 

Определение овальности, конусности и прямолинейности образующей 

конуса по линии среднего диаметра резьбы калибров-пробок проводят аналогично 

указанному в 1.1.2. Определение отклонения от прямолинейности образующей 

конуса по линии среднего диаметра резьбы проводят путем совмещения линий 

штриховой сетки с боковыми сторонами треугольного профиля резьбы. 

Показания снимают по отсчетному устройству поперечного перемещения 

микроскопа в трех точках: у малого торца, у большего торца и посередине длины 

резьбы калибра. Измерения проводят без применения измерительных ножей 

проекционным (теневым) методом, фокусировку визирной системы микроскопа 

проводят по плоскости осевого сечения центров микроскопа. Фокусировка 

должна быть неизменна в процессе измерения. Отклонение от прямолинейности 

определяют по формуле (1.3) [1]. 

Определение среднего диаметра, конусности и овальности по среднему 

диаметру резьбы, прямолинейности образующей конуса по линии среднего 

диаметра калибров-пробок с использованием синусной линейки рекомендуется 

для калибров диаметром от 38 до 508 мм. Для определения среднего диаметра 

резьбы калибр устанавливают на синусную линейку в соответствии с 1.1.2.  

Под калибр в канавки резьбы, исключая крайние витки, укладывают 

проволочки, количество которых указано в таблице 1.2. Допускается укладывать 

калибр на две проволочки [1, 2]. 

Для обеспечения контакта по среднему диаметру резьбы калибра-пробки 

диаметр проволочек dп, укладываемых под калибр, определяют по формуле (1.20) 

и выбирают из числа предпочтительных диаметров по ГОСТ 2475 [6], близких 

расчетному. 
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Таблица 1.2 – Рекомендуемое количество проволочек, укладываемых  

                         под калибр 

Номинальный диаметр резьбы, мм Количество проволочек, шт. 

До 73,02 включ. 4 

Св. 73,02 до 101,60 включ. 5 

Св. 101,60 до 168,28 включ. 6 

Св. 168,28 до 219,08 включ. 7 

 

dп=
P

2∙ cos
α
2

, (1.20) 

 

где P – номинальный шаг резьбы, мм; 

      α – номинальный угол профиля резьбы, градус [1]. 

На синусную линейку со стороны малого торца калибра (рисунок 1.11), без 

касания к нему, устанавливают два блока КМД размером Bм каждый. На блоки 

КМД плотно к торцу калибра без перекоса укладывают ролик, действительный 

диаметр которого соответствует dр в формуле (1.21) и равен 10–20 мм. 

Образующая ролика должна касаться малого торца калибра. Допускается 

укладывать ролик на один блок КМД размером Bм. 

 

Рисунок 1.11 – Схема установки калибра на синусную линейку 

                                            при определении среднего диаметра резьбы 
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Размер Bм блока КМД под ролик рассчитывают по формуле (1.21) [1]: 

 

Bм=(dсм+∆d) ∙cos φ -dр(1+ sin φ), (1.21) 

 

где φ – угол уклона резьбы, градус; 

      dр – действительный диаметр ролика, мм; 

      dсм – номинальный средний диаметр резьбы в плоскости малого торца 

калибра, заданный в НД на калибры или вычисляемый по формуле (1.22) [1]: 

 

dсм=dсо-(Lд-a)∙K, (1.22) 

 

где dсо – номинальный средний диаметр резьбы в основной плоскости, мм; 

        Lд – действительная длина калибра, определенная согласно 1.1.1, мм; 

        a – расстояние от измерительной до основной плоскости калибра, мм; 

        K – номинальное значение конусности резьбы; 

        Δd – поправка, вычисляемая по формуле (1.23): 

 

∆d=dп (
1

cos φ
+

1

sin
α
2

) -
P

2
(ctg

α

2
-tg2φ∙tg

α

2
) , (1.23) 

 

где dп – номинальный диаметр проволочек, мм; 

      α – номинальный угол профиля резьбы, градус; 

      P – номинальный шаг резьбы, мм. 

Сверху в канавку резьбы в измеряемом сечении укладывается проволочка 

такого же диаметра, как и проволочки, подкладываемые под калибр.  

Контактный элемент ИН индикатора, закрепленного на штативе, 

устанавливают на ролик, шкалу индикатора настраивают на ноль, затем 

контактный элемент ИН устанавливают на проволочку у большего торца (в 
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плоскости максимально приближенной к основной плоскости) калибра, со шкалы 

индикатора снимают показание. 

Допускается укладывать на калибр две проволочки в канавки смежных 

витков резьбы, при этом на проволочки кладется мера длины, по которой 

осуществляют контакт ИН индикатора. В этом случае блок КМД размером Bм, 

подкладываемый под ролик, должен быть увеличен на размер КМД, 

укладываемой на проволочки. 

Действительный средний диаметр резьбы в основной плоскости 

определяют, прибавляя или отнимая (в зависимости от знака показаний) 

полученное показание к значению номинального среднего диаметра резьбы в 

основной плоскости dсо. Если показание индикатора на проволочке будет больше, 

чем на ролике, то его прибавляют к значению номинального среднего диаметра 

резьбы. Если показание на ролике будет больше, чем на проволочке, то его 

отнимают от значения номинального среднего диаметра резьбы. Измерение 

выполняют три раза и вычисляют среднее арифметическое значение. Измерения 

проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 90°. 

Одновременно с определением среднего диаметра резьбы на синусной 

линейке с одной установки проводят определение конусности по среднему 

диаметру резьбы, прямолинейности образующей конуса по линии среднего 

диаметра резьбы калибров-пробок. Определение овальности и конусности по 

среднему диаметру резьбы, прямолинейности образующей конуса по линии 

среднего диаметра резьбы калибров-пробок проводят аналогично указанному в 

1.1.2 [1].  

Определение конусности по среднему диаметру резьбы, прямолинейности 

образующей конуса по линии среднего диаметра резьбы калибров-пробок 

производят с использованием прибора 481К (481КМ) или аналогичного по 

принципу измерения осуществляют аналогично указанному в 1.1.2 с применением 

сферического ИН. Выбор диаметра сферических контактных элементов ИН 

осуществляют аналогично выбору диаметра проволочек, применяемых при 
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измерении на синусной линейке, из числа предпочтительных диаметров по ГОСТ 

2475 [6], наиболее близких к рассчитанным по формуле (1.20). Касание 

контактного элемента ИН с боковыми сторонами профиля резьбы должно 

осуществляться по линии среднего диаметра резьбы. 

 

1.1.5 Определение шага резьбы 

Шаг резьбы калибров-пробок и калибров-колец измеряют параллельно оси 

резьбы, в одной осевой плоскости и по одну сторону от оси резьбы, на любых 

соседних витках резьбы с полным профилем и на всей длине резьбы с полным 

профилем (накопленный шаг). Измерения проводят в двух осевых сечениях 

калибра под углом 90° [7–9]. 

При измерении шага резьбы параллельно образующей конуса резьбовой 

поверхности, полученное значение должно быть пересчитано в направлении, 

параллельном оси резьбы.  

Определение шага резьбы калибров-пробок с использованием УИМ или 

ДИП рекомендуется для калибров диаметром до 245 мм. Калибры-пробки 

диаметром свыше 100 мм и калибры-кольца проверяют по отливке. Определение 

шага резьбы калибров-пробок на микроскопе в зависимости от необходимой 

точности измерения проводят с применением или без измерительных ножей.  

При измерениях на микроскопе без применения измерительных ножей 

фокусировку визирной системы микроскопа проводят по плоскости осевого 

сечения центров, с применением измерительных ножей – по риске ножа как 

описано в 1.1.1. При измерениях на столе микроскопа по отливке фокусировку 

визирной системы проводят путем настройки на резкость изображения 

измеряемой поверхности.  Фокусировка должна быть неизменна в процессе 

измерения. Определение шага резьбы калибров-пробок на микроскопе проводят 

вдоль оси резьбы. Для определения шага резьбы калибр устанавливают в центрах 

микроскопа так, чтобы малый торец калибра находился справа.  
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При измерении методом осевого сечения измерительный нож приводят в 

соприкосновение с боковой стороной профиля резьбы, обращенной к 

наблюдателю. Соответствующую линию штриховой сетки совмещают с 

изображением риски ножа, при этом средняя пунктирная линия штриховой сетки 

должна находиться в месте соприкосновения ножа с измеряемой поверхностью. 

Отсчеты снимают по продольной и поперечной шкалам прибора [1, 2, 9]. 

При измерении теневым методом колонку микроскопа необходимо 

наклонить в соответствующую сторону на угол подъема резьбы ω, определяемый 

по формуле (1.24) [1]: 

 

ω=18,25∙
P

dс

, (1.24) 

 

где P – номинальный шаг резьбы, мм; 

      dc – номинальный средний диаметр резьбы, мм. 

В случае получения недостаточно четкого изображения профиля, колонку 

микроскопа наклоняют в сторону увеличения или уменьшения угла подъема до 

получения наиболее четкого изображения профиля. 

Среднюю линию штриховой сетки совмещают с образующей теневого 

контура боковой стороны профиля и снимают отсчеты по продольной и 

поперечной шкалам прибора. Затем каретку продольного перемещения 

передвигают на расстояние А, мм, каретку поперечного перемещения – на 

расстояние В, мм, соответствующие номинальному значению шага резьбы на 

измеряемом участке и рассчитываемые по формулам (1.25) и (1.26) 

соответственно [1]. 

 

A=P∙n, (1.25) 

B=P∙n∙tgφ, (1.26) 
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где P – номинальный шаг резьбы, мм; 

      n – количество витков, между которыми проводят измерения; 

      φ – угол уклона резьбы, градус. 

Затем дополнительным перемещением каретки в продольном направлении 

добиваются совпадения соответствующей линии штриховой сетки с 

изображением риски ножа или с образующей теневого контура и снимают 

показания по продольной шкале прибора. Отклонение шага резьбы на 

измеряемом участке определяется значением дополнительного перемещения 

каретки. Измерение выполняют три раза и вычисляют среднее арифметическое 

значение. Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 90° по 

правым и левым сторонам профиля. 

Действительное значение шага резьбы определяют, прибавляя или отнимая 

(в зависимости от знака) полученное отклонение шага к значению номинального 

шага резьбы [2]. 

Определение шага резьбы калибров-пробок с треугольным профилем на 

микроскопе теневым методом допускается проводить следующим образом. 

Калибр-пробку устанавливают в центрах микроскопа так, чтобы малый торец 

калибра находился справа. При установленной на ноль угломерной шкале, 

перемещением кареток микроскопа в продольном и поперечном направлении, 

совмещают линии штриховой сетки с боковыми сторонами профиля резьбы 

(рисунок 1.12). Значение шага резьбы на измеряемом участке определяют 

разностью отсчетов по продольной шкале. Измерение выполняют три раза и 

вычисляют среднее арифметическое значение. Измерения проводят в двух осевых 

сечениях калибра под углом 90° [9]. 

Определение шага резьбы калибров-пробок и калибров-колец на 

микроскопе по отливке проводят: 

– установив отливку в специальном приспособлении (рисунок 1.8) в 

центрах микроскопа, при этом ось резьбы параллельна продольному 

перемещению стола; 
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– расположив отливку на столе микроскопа таким образом, чтобы 

образующая вершин или впадин профиля резьбы совмещалась с линией 

штриховой сетки микроскопа, установленной на номинальное значение угла 

уклона конуса контролируемой резьбы. 

 

Рисунок 1.12 – Схема измерения шага резьбы с треугольным профилем 

                                    на микроскопе теневым методом 

Измерения по отливке проводятся в плоскости, близкой к диаметральной 

плоскости резьбового калибра. Определение шага резьбы по отливке проводят 

аналогично указанному выше [9]. 

Определение шага резьбы калибров-пробок и калибров-колец на приборе 

481К (481КМ) или аналогичного по принципу измерения, выполняют по 

образующим конуса резьбы, располагаемым горизонтально (параллельно линии 

измерения прибора) с применением синусного устройства прибора. Установку 

калибра на предметную плиту прибора и настройку синусного устройства 

осуществляют аналогично указанному в 1.1.2. 

При определении шага резьбы прибором 481К (481КМ) используют 

сферические ИН, выбор диаметра которых определяется профилем резьбы и 

аналогичен выбору диаметра проволочек, применяемых при измерении на 

синусной линейке. Для резьбы с трапецеидальным профилем диаметр ИН 
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выбирают из числа рекомендованных диаметров проволочек по таблице 1.1, для 

резьбы с треугольным профилем диаметр ИН выбирают из числа 

предпочтительных диаметров по ГОСТ 2475 [6], наиболее близких к 

рассчитанным по формуле (1.20). 

При определении шага резьбы на приборе 481К (481КМ) контактный 

элемент ИН, установленный в канавку резьбы, должен касаться боковых сторон 

резьбы треугольного профиля по среднему диаметру при измерении калибра с 

треугольным профилем резьбы, либо по внутреннему диаметру и опорной 

стороне профиля резьбы, при измерении калибра с трапецеидальным профилем 

резьбы [10]. 

Придав одной из образующих (верхней или нижней) горизонтальное 

положение, контактным элементом ИН касаются измеряемой поверхности 

(предпринимаемые при этом действия аналогичны описанным в 1.1.2). Значение 

шага резьбы на измеряемом участке определяют разностью отсчетов по 

измерительному устройству прибора. Измерение выполняют три раза и 

вычисляют среднее арифметическое значение. Измерения проводят в двух осевых 

сечениях калибра под углом 90° [2]. 

Измерения шага резьбы на приборе 481К (481КМ) выполняют параллельно 

образующей конуса резьбы, поэтому полученное значение шага резьбы должно 

быть пересчитано в направлении параллельном оси резьбы по формуле (1.27): 

 

Pд=P1∙ cos φ , (1.27) 

 

где Рд – действительное значение шага резьбы по линии, параллельной оси 

резьбы, мм; 

         Р1 – измеренное значение шага резьбы по линии, параллельной 

образующей конуса резьбы, мм; 

        φ – угол уклона резьбы, градус. 
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При определении отклонения накопленного шага резьбы проводят 

измерения между первым и последним витками на заданной длине резьбы 

калибра. Отклонение накопленного шага резьбы ∆Р вычисляют как разницу 

между действительным значением накопленного шага и произведением 

номинального значения шага и количества витков, на которых проводят 

измерения, по формуле (1.28) [1]: 

 

∆P=Pнакоп-P∙n, (1.28) 

 

где Рнакоп – действительное значение накопленного шага резьбы, 

измеренное на заданной длине, мм; 

       Р – номинальный шаг резьбы, мм; 

       n – количество витков, на которых проводят измерения. 

 

1.1.6 Определение геометрических параметров элементов  

                       профиля резьбы 

Определение геометрических параметров элементов профиля резьбы 

калибров-пробок и калибров-колец (по отливке) осуществляют одновременно с 

определением шага резьбы не менее чем на трех витках, расположенных у торцов 

и посередине калибра с использованием УИМ или ДИП для калибров диаметром 

до 245 мм. Калибры-пробки размером свыше 100 мм допускается проверять по 

отливке. 

При определении угла наклона боковой стороны профиля резьбы 

поворотом сетки угломерной головки среднюю линию штриховой сетки 

совмещают с образующей стороны профиля резьбы (рисунок 1.13), 

соответствующую линию штриховой сетки с риской измерительного ножа и 

снимают отсчет по угломерной шкале. Угол наклона боковой стороны профиля 

резьбы определяют показанием угломерной шкалы микроскопа.  Измерение 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
ЮУрГУ – 15.04.05.2020.194.00 ПЗ ВКР 



выполняют три раза и вычисляют среднее арифметическое значение. Измерения 

проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 90° по правым и левым 

сторонам профиля [2]. 

Для исключения погрешности перекоса при установке калибра в центрах, 

проводят измерения на тех же витках на противоположной стороне калибра. Для 

этого каретку поперечного перемещения передвигают до появления в поле зрения 

противоположного витка или впадины резьбы и проводят аналогичные 

измерения. Рассчитывают средние значения для левой и правой сторон угла 

наклона боковой стороны профиля. Полученные средние значения принимают за 

действительные значения углов наклона боковых сторон профиля резьбы калибра. 

 

а)                                                б) 

Рисунок 1.13 – Схема измерения угла наклона боковой стороны профиля 

При определении отклонения от прямолинейности боковых сторон 

профиля резьбы калибра-пробки на угломерной головке микроскопа 

устанавливают номинальное значение угла наклона боковой стороны профиля 

резьбы [3]. Среднюю пунктирную линию штриховой сетки совмещают с 

предполагаемым прямолинейным участком боковой стороны профиля (по 

участкам наиболее близким к вершине и впадине витка). При измерении с 

применением ножей соответствующую линию штриховой сетки совмещают с 

изображением риски ножа, при этом средняя пунктирная линия штриховой сетки 

должна находиться в месте соприкосновения ножа с измеряемой поверхностью. 

По шкале продольного перемещения снимают показания. Затем продольным 

перемещением совмещают среднюю линию штриховой сетки с наиболее 
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удаленной точкой непрямолинейного участка боковой стороны профиля и 

снимают второй отсчет по шкале продольного перемещения. Разность отсчетов по 

шкале продольного перемещения, умноженная на cos α/2 (косинус угла наклона 

боковой стороны резьбы) определяет величину отклонения от прямолинейности 

боковой стороны резьбы. Измерения проводят три раза и вычисляют среднее 

арифметическое. Измерения проводят в двух осевых сечениях калибра под углом 

90° по правым и левым сторонам профиля [2]. 

 

1.2 Многопараметрические методы измерения 

В качестве мнопараметрического метода измерения рассмотрены 

координатные измерения. Все координатные измерения, независимо от того на 

каком координатном измерительном оборудовании (КИМ, КИП, КИС) они 

реализуются, основаны на методе сравнения с мерой, в качестве которой 

выступают шкалы измерительных преобразователей (датчики узлов 

координатных перемещений) измерительного оборудования. 

Принципиальная основа координатного метода измерения заключается в 

том, что любую поверхность или профиль можно представить состоящей из 

бесконечного числа отдельных точек и, если известно положение в пространстве 

какого-то ограниченного числа этих точек (массив точек), то есть определены их 

координаты, то по соответствующим формулам (алгоритмам) можно рассчитать 

размеры этих поверхностей (профилей) и отклонения формы, а также определить 

расположение поверхностей (профилей) в пространстве и между собой 

(координатные размеры и отклонения расположения) [11, 12].  

Можно выделить два взаимосвязанных технических комплекса, 

необходимых для выполнения координатных измерений и оказывающих влияние 

на их точность: 

1) координатная измерительная техника – это комплекс из аппаратной 

части измерительного оборудования, состоящий из системы взаимосвязанных 
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интегрированных мехатронных модулей (механические узлы, электронные 

компоненты, программное обеспечение низшего уровня), измерительных 

устройств и датчиков, калибровочной и вспомогательной оснастки, а так же 

средств автоматизации (управляюще-вычислительный комплекс) и механизации, 

которые обеспечивают получение массивов значений координат отдельных точек, 

принадлежащих контролируемым поверхностям детали; 

2) программно-методическая часть – это, прежде всего, базовый комплекс 

информационно-методических материалов (стандарты, технические условия, 

эксплуатационная документация, методики выполнения измерений), 

интеллектуальных ресурсов (уровень подготовки, практический опыт и навыки 

инженеров-метрологов и операторов координатной измерительной техники), 

специализированного метрологического программного обеспечения (ПО) 

высшего уровня для координатных измерений. Современное ПО для 

координатных измерений является многофункциональным, объединяет 

возможности CAI (computer-aided inspecting – автоматизированный контроль 

размеров – обеспечивает режим управления измерительным оборудованием в 

«реальном» времени, функции получения и анализа измеренных данных, расчета 

заданных линейно-угловых параметров) и CAIP (computer-aided inspection 

planning – автоматизированное планирование (проектирование процессов) 

контроля – выполняется разработка и отладка технологий контроля) систем [12]. 

В зависимости от схемы измерения и используемых ИН выделяют 

стратегию измерения «от точки к точке», которая в свою очередь имеет полную и 

упрощенную схему измерения, а также режим сканирования.  

 

1.2.1 Стратегия измерения «от точки к точке» 

Упрощенная стратегия измерения «от точки к точке» геометрических 

параметров резьбовых калибров основана на использовании сферических 

измерительных наконечников с таким диаметром сферического контактного 
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элемента, чтобы обеспечить касание КЭ ИН боковых поверхностей профиля 

резьбы по линии среднего диаметра – для резьбы с треугольным профилем; 

свободное касание измерительного наконечника впадины резьбы и опорной 

стороны профиля – для резьбы с трапецеидальным профилем (рисунок 1.14) [3, 

11]. 

Для корпоративных резьбовых соединений с другой геометрией профиля 

резьбы точки касания КЭ ИН с элементами профиля резьбы выбираются в 

зависимости от служебного назначения резьбовых поверхностей и на основании 

конструкторской документации. 

 

Рисунок 1.14 – Упрощенная стратегия измерения 

Упрощенная стратегия измерения геометрических параметров резьбовых 

калибров позволяет измерять наружный, средний и внутренний диаметры, 

конусность, овальность, прямолинейность образующей конуса, шаг резьбы, 

перпендикулярность измерительной плоскости к оси резьбы, высоту профиля 

резьбы (у резьбы трапецеидального профиля) [3, 11]. 

Стратегия измерения «от точки к точке» конструкторско-геометрических 

параметров резьбовых калибров основана на использовании универсальных 

Калибр-пробка 

с трапецеидаль- 

ной резьбой 

Калибр-пробка 

с треугольной 

резьбой 
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измерительных наконечников с малым диаметром сферы или ИН типа «игла», что 

позволяет получить большее число точек резьбовой поверхности, по координатам 

которых можно рассчитать большее число конструкторско-геометрических 

параметров резьбы, по сравнению с упрощённой стратегией [3].  

При стратегии измерения «от точки к точке» с применением 

измерительной головки касания (триггерной ИГ) в продольном осевом сечении 

массив измеренных точек получают при последовательном выполнении 

единичных циклов измерения точки (рисунок 1.15). 

Количество измеряемых точек резьбовой поверхности зависит от шага и 

профиля резьбы, от длины резьбовой части, от количества полных витков, от 

необходимой точности измерения и от необходимой производительности 

процесса измерения. Количество измеряемых точек резьбовой поверхности 

должно быть оптимальным: обеспечивать необходимую точность измерений и 

заданную производительность процесса измерения. Количество точек должно 

быть больше или равно минимально необходимому числу точек (для построения 

уравнения прямой необходимы координаты двух измеренных точек, для 

окружности – трех точек), но не слишком большим, так как нерациональное 

увеличение числа измеряемых точек приведет к увеличению времени, 

затрачиваемого на процесс измерения точек поверхности, необходимости 

сложных расчетов по аппроксимации, что снизит производительность процесса 

измерения [11]. Рекомендуемое количество измеряемых точек приведено в 

таблице 1.3. 

Профиль треугольной резьбы является симметричным, поэтому 

необходимое количество измеряемых точек должно быть равномерно 

распределено по левой и правой сторонам профиля. По одной–две точки (в 

зависимости от шага резьбы и в соответствии с таблицей 1.3) размещают на 

вершинах резьбового профиля. 

У резьбы с трапецеидальным профилем высота профиля значительно 

меньше чем шаг резьбы, поэтому количество точек на боковых поверхностях 
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профиля (2–3) меньше чем на поверхностях внутреннего и наружного диаметра 

(3–5). 

 

Рисунок 1.15 – Стратегия измерения «от точки к точке» 

Таблица 1.3 – Рекомендуемое количество точек измерений при стратегии  

                        измерения «от точки к точке» 

Элемент резьбовой поверхности Количество измеряемых точек Шаг резьбы, мм 

Резьба с треугольным профилем 

Торец калибра 2–4 – 

Боковая поверхность профиля резьбы 
2 P≤2,54 

3 P>2,54 

Калибр-пробка 

с треугольной 

резьбой 

Калибр-пробка 
с трапецеидальной 
резьбой 

Калибр-пробка 
с трапецеидальной 
резьбой 

Калибр-пробка 
с отрицательным 
углом боковой 

стороны профиля 
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Окончание таблицы 1.3 

Элемент резьбовой поверхности Количество измеряемых точек Шаг резьбы, мм 

Поверхность наружного и 

внутреннего диаметров 

1 P≤2,54 

2 P>2.54 

Резьба с трапецеидальным профилем 

Торец калибра 2–4 – 

Боковая поверхность профиля резьбы 2–3 – 

Поверхность наружного и 

внутреннего диаметров 

1–3 P≤2,54 

3–5 P>2,54 

Стратегия измерения «от точки к точке» позволяет измерять наружный, 

средний и внутренний диаметры, шаг резьбы, конусность, овальность, 

прямолинейность образующей конуса, перпендикулярность измерительной 

плоскости к оси резьбы, геометрические параметры элементов профиля резьбы 

(высота, углы наклона и прямолинейность сторон профиля, ширина канавки, 

толщина витка, радиусы скруглений, фаски) [3]. 

 

1.2.2 Сканирование 

Режим сканирования (рисунок 1.16) позволяет проводить измерение 

большого количества точек при непрерывном контакте ИН с измеряемой 

поверхностью [3]. В режиме сканирования для обеспечения требуемой точности 

измерения необходимо стремиться иметь достаточную концентрацию точек 

измерения. Достаточная концентрация точек измерения при измерении профиля 

резьбовой поверхности достигается при обеспечении интервала между точками 

измерения менее 0,02 мм [11].  

Режим сканирования позволяет измерять наружный, средний и внутренний 

диаметры, шаг резьбы, конусность, овальность, прямолинейность образующей 

конуса, перпендикулярность измерительной плоскости к оси резьбы, 

геометрические параметры элементов профиля резьбы (высота, углы наклона и 
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прямолинейность сторон профиля, ширина канавки, толщина витка, радиусы 

скруглений, фаски) [3]. 

 

Рисунок 1.17 – Режим сканирования профиля резьбы 

 

ВЫВОДЫ 

1 Из рассмотренных методов измерения конструкторско-геометрических 

параметров резьбовых конических калибров видно, что чаще всего используются 

ручные универсальные или специальные средства измерения.   

2 Для измерения координатным методом отсутствует универсальная 

методика измерения, которая может быть адаптирована под любое координатно-

измерительное оборудование. 

3 Для измерения координатным методом отсутствует программное 

обеспечение, которое адаптировано под разрабатываемую координатно-

измерительную систему НИИК–481КМ3. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВКР 

В соответствии с ФГОС 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств (уровень магистратура)» ВКР 
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может разрабатываться по направлениям подготовки: производственно-

технологическое, научно-исследовательское, проектно-конструкторское, научно-

педагогическое, сервисно-эксплуатационное, специальное. Предварительно, к 30 

сентября 2018 г. была определена тема ВКР: «Разработка программно-

методического обеспечения координатных измерений параметров резьбовых 

конических калибров». Проведенный анализ методической литературы об 

измерении калибров позволил сформулировать выводы и выделить факторы 

актуальности темы: 

– использование устаревшего измерительного оборудования; 

– отсутствие методического обеспечения координатных измерений 

резьбовых калибров; 

– отсутствие программного обеспечения координатных измерений 

резьбовых калибров. 

Указанные (и другие) факторы актуальности неизбежно вызывают 

противоречия при их реализации, например: 

– существование ручных универсальных и специальных средств измерения 

и необходимость в автоматизированных координатных измерениях; 

– существующие методики измерения, существенно различаются по 

методам и средствам измерения; существующие экспериментальные и 

теоретические результаты и положения часто не имеют сходимости. 

Существующие противоречия приводят к проблемам, требующим 

теоретического и/или практического решения. По анализируемой теме выделены 

такие основные проблемы, как: 

– необходимость в универсальном методическом обеспечении для 

координатного оборудования; 

– необходимость в программном обеспечении и адаптация методики для 

координатно-измерительной системы НИИК–481КМ3. 

Для решения выделенных проблем, сформулирована гипотеза 

возможности их разрешения: «Если разработать универсальное методическое 
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обеспечение, которое будет включать в себя стратегию измерения, расчет 

математических моделей конструкторско-геометрических параметров, алгоритм 

измерения, которые также будут использованы для разработки программного 

обеспечения, то основные проблемы, возникающие при координатных 

измерениях резьбовых конических калибров, могут быть решены». В 

соответствии с принятой гипотезой окончательно сформулированы тема, цель и 

задачи ВКР. 

Цель работы – создать методическое, информационное, алгоритмическое 

обеспечение координатных измерений параметров резьбовых конических 

калибров для ПО «ТЕХНОкоорд». 

Задачи работы: 

1 проанализировать методическую литературу по теме «Измерения 

резьбовых конических калибров»; 

2 разработать теоретическое обеспечение координатных измерений; 

3 разработать дизайн графического интерфейса программного обеспечения 

«ТЕХНОкоорд–3К»; 

4 реализовать результаты работы на двух- и трехкоординатной машинах. 

 

2 РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

                          КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

2.1 Особенности методики координатных измерений  

                      для оборудования с двух-, трёх- и четырёхкоординатной  

                      компоновкой 

Координатные измерения в машиностроении осуществляют с помощью 

координатных измерительных приборов (КИП), машин (КИМ) и систем (КИС) 

различных компоновок с контактными и/или оптическими измерительными 

головками (ИГ), оптических измерительных систем, контактных и лазерных ИГ 
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встроенных в технологическую систему современных станков с ЧПУ [12]. Их 

используют для определения параметров объекта (детали): линейных и угловых 

размеров, отклонений формы и расположения поверхностей. 

Для решения ограниченного круга задач измерения в плоскости могут 

применяться двухкоординатные измерительные машины с декартовой или 

полярной системой координат, которые чаще всего классифицируют как 

координатные измерительные приборы. КИП обычно разрабатываются на основе 

универсальных ручных или специальных ручных измерительных приборов. К 

двухкоординатным средствам координатных измерений (СКИ) относятся 

приборы ДИП, измерительные микроскопы, проекторы и т. п. [13]. 

При двухкоординатном методе измерения, из-за переустановки калибра из 

одного сечения в другое, положение оси калибра в системе координат машины 

(СКМ) изменяется, то есть ось калибра, определенная при измерениях в      

сечение 1, смещена в СКМ на некоторую неизвестную величину относительно 

оси калибра, определенной при измерениях в сечение 2 (рисунок 2.1) [3]. 

 

Рисунок 2.1 – Схема расположения измеряемых сечений 

Сечение 1 

Сечение 2 

Измеряемый 

калибр 
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Универсальный измерительный микроскоп (УИМ) (рисунок 2.2) 

предназначен для измерения линейных и угловых размеров различных изделий 

путем определения координат точек геометрических элементов изделия в 

прямоугольной и полярной системе координат. Прибор позволяет измерять 

всевозможные резьбовые изделия, режущий инструмент, профильные шаблоны, 

кулачки, конусы и т. д. На универсальном измерительном микроскопе проводятся 

измерения проекционным методом, а также методом осевого сечения (в этом 

случае необходимо использовать измерительные ножи). Универсальный 

измерительный микроскоп отличается простотой автоматизации благодаря своим 

конструктивным особенностям. Современное применение универсальных 

измерительных микроскопов обязательно подразумевает наличие как минимум 

цифрового отсчётного устройства. Несмотря на появление новых прогрессивных 

средств измерения, универсальный измерительный микроскоп достаточно широко 

используется в измерительных лабораториях благодаря своей универсальности, 

простоте измерения, а также возможности легко автоматизировать процесс 

проведения измерения [14]. 

 

Рисунок 2.2 – Универсальный измерительный микроскоп типа УИМ: 

                                    1 – универсальный микроскоп типа УИМ; 2 – измеряемый  

                                    калибр; Х – продольное перемещение; Y – поперечное  

                                    перемещение 

1 

2 

Y 

X 
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Двухкоординатный измерительный прибор типа ДИП предназначен для 

измерения линейных и угловых размеров различных изделий в прямоугольных и 

полярных координатах. Прибор выполнен на базе универсального измерительного 

микроскопа. В состав прибора входит компьютер, который обеспечивает 

автоматическую обработку результатов измерений и вычисление требуемых 

размеров с выдачей контролируемых параметров на печатающее устройство. 

Прибор позволяет измерять всевозможные резьбовые изделия, режущий 

инструмент, профильные шаблоны, кулачки, конусы и т.д. Прибор типа ДИП 

может широко применяться в точном приборостроении, в машиностроении и в 

лабораториях научно-исследовательских институтах. 

Прибор НИИК–481КМ2 для контроля резьбовых калибров (колец и 

пробок) (рисунок 2.3) предназначен для определения среднего, наружного, 

внутреннего диаметра в измерительной плоскости, конусности по среднему 

диаметру и прямолинейности образующей конуса (цилиндра) по линии среднего 

диаметра, конусности по внутреннему и наружному диаметру, шага резьбы в 

условиях производства. Обеспечивается контроль прямолинейности образующей 

конуса (цилиндра) гладких калибров. 

 

Рисунок 2.3 – Прибор НИИК–481КМ2 
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Прибор НИИК–481КМ2 позволяет, кроме базовых параметров 

(определение прямолинейности образующей конуса (цилиндра) по линии 

среднего диаметра, конусности по внутреннему и наружному диаметру, шага 

резьбы), контролировать заданные диаметры резьбовой поверхности в 

измерительной плоскости (средний, наружный, внутренний), отклонение от 

перпендикулярности базового торца и оси резьбовой поверхности [15]. 

К недостаткам двухкоординатных приборов следует отнести: 

– трудоемкость цикла измерения из-за ручного управления всеми 

перемещениями узлов прибора; 

– узкий диапазон координатных перемещений, который не позволяет 

контролировать все распространенные типоразмеры резьбовых конических 

калибров; 

– при двухкоординатном методе измерения из-за переустановки калибра из 

одного сечения в другое положение оси калибра в пространстве изменяется, что 

приводит к появлению дополнительных составляющих погрешности измерения 

[12, 16].  

В отличие от двухкоординатного метода измерений, при 

многокоординатных измерениях не происходит смещение оси калибра в 

пространстве, так как переустановка калибра не требуется, а перемещение из 

одного сечения в другое осуществляется за счет перемещения измерительной 

головки (универсальные КИМ) или за счет поворота стола измерительной 

системы на заданный угол, то есть положение системы координат детали (СКД) в 

СКМ остается неизменной [3, 16].  

Трехкоординатные СКИ обеспечивают одновременное измерение трех 

пространственных координат точек поверхности контролируемого объекта, 

реализуя контактный механический либо бесконтактный оптический принципы 

измерения. К таким СКИ относят трехкоординатные измерительные машины 

(КИМ), установки промышленной томографии, лазерного сканирования, 

голографии, интерферометрии и т. д. [13]. Трехкоординатная измерительная 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
ЮУрГУ – 15.04.05.2020.194.00 ПЗ ВКР 



машина (далее КИМ) (рисунок 2.4) представляет собой стационарную машину 

портальной конструкции и предназначена для измерений линейных и угловых 

размеров, отклонения формы и расположения поверхностей элементов средних и 

крупных деталей сложной формы. Эффективность и достоверность процессов 

координатных измерений зависит как от технических и метрологических 

характеристик базовой аппаратной части КИМ, так и от функциональности 

программного обеспечения (ПО), адекватности применяемых методик 

координатных измерений (МКИ) [12, 17]. 

 

Рисунок 2.4 – Трехкоординатные измерительные машины (КИМ) 
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Четырехкоординатные измерительные системы работают по принципу 

трехкоординатных измерительных систем с добавлением поворота стола прибора 

на заданный угол. Например, координатная измерительная система с ЧПУ     

НИИК–483 (рисунок 2.5). Измерительная система предназначена 

преимущественно для измерения линейно-угловых параметров высокоточных 

деталей и инструментов (тел вращения со сложнопрофильными поверхностями), 

резьбовых и гладких калибров (колец, пробок), зубчатых колёс (валковых, 

насадных) внутреннего и наружного зацепления, режущих инструментов 

различных типов и компоновок: червячных фрез, долбяков, шеверов и т. д. [18]. 

 

Рисунок 2.5 – Координатная измерительная система с ЧПУ НИИК–483 

Одной из главных причин, сдерживающих широкое распространение 

четырехкоординатных измерительных систем с компьютерным управлением 

НИИК–483 является их высокая стоимость, которая обусловлена широкой 

универсальностью и практически полной автоматизацией всех этапов измерения. 
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Кроме того, исследования точности геометрических перемещений механических 

узлов КИС НИИК–483 показали, что при нахождении каретки с измерительной 

головкой (ИГ) в верхнем положении на колонне при быстрых перемещениях 

вдоль оси X проявлялись дополнительные динамические погрешности. Это 

оказывало влияние на точность определения координат измеренных точек, что 

потребовало снижения скорости рабочих и вспомогательных перемещений вдоль 

оси X [16]. 

 

2.2 Взаимосвязь систем координат машины, детали  

                      и измерительной головки при координатных измерениях 

Система координат, придуманная знаменитым французским философом и 

математиком Рене Декартом в начале 1600-х годов, позволяет определить 

местоположение элементов деталей относительно других элементов [19]. 

В координатной метрологии для выполнения измерений одновременно 

могут использовать несколько взаимосвязанных систем координат (рисунок 2.6): 

система координат машины (СКМ), относительная система координат (СКО), 

система координат детали (СКД), система координат измерительной головки 

(СКИГ). 

Система координат машины (СКМ) – система координат, образуемая 

направляющими узлов координатных перемещений и измерительными 

преобразователями (энкодерами) координатного измерительного оборудования. 

Начало СКМ совпадает с «нулевой точкой» (реализуется на аппаратном уровне), 

положение которой выбирается производителем оборудования. При каждом 

включении или после сбоев работы проводят процедуру «Выход в ноль».  

Для удобства работы оператора на большинстве моделей оборудования 

вводится относительная система координат КИМ (СКО). Начало координат СКО 

может задаваться программно в любой точке рабочего пространства КИМ 

(рисунок 2.7) или за счет настройки (калибровки) привязывается к центру 
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калибровочной сферы (рисунок 2.6б). Оси X, Y, Z СКО обычно параллельны 

соответствующим осям СКМ. Положение начала координат и направление осей 

СКО выбирают так, чтобы основная часть рабочего пространства находилась в 

«положительной» зоне СКО с «естественным» отображением значений 

координат: при отъезде измерительной головки «от оператора» показания должны 

увеличиваться.  

  

а) 
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б) 

Рисунок 2.6 – Измерительные системы координат (СК): а) СК машины,  

                                измерительной головки и детали; б) взаимосвязь СК машины  

                                  и калибровочной сферы 

СКО, начальная точка которой расположена в центре калибровочной 

сферы, используется для калибровки (привязки) ИГ и ИН различной конструкции 

и типоразмеров (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.7 – Взаимосвязь системы координат машины и относительной системы 

                         координат 

Начальная (нулевая) точка системы координат измерительной головки 

(СКИГ) обычно совпадает с референтной точкой пиноли КИМ. При 

использовании эталонного (с калибровкой производителя КИМ) ИН на некоторых 

моделях КИМ вначале определяют взаимосвязь СКИГ и СКО в абсолютных 

значениях координат СКМ. Но на большинстве современных КИМ используют 

методику привязки систем координат в приращениях от первого прошедшего 

процедуру калибровки ИН (рисунок 2.9). При калибровке остальных ИН, а также 
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других используемых ИГ с дополнительными модулями (удлинители, поворотные 

узлы) определяют приращения: расстояния вдоль осей X, Y, Z от центра 

контактного элемента (КЭ) первого ИН до центров КЭ других используемых ИН. 

В перемещения референтной точки, расположенной на пиноли КИМ, программно 

вносятся поправки (коррекции), которые обеспечивают заданную в управляющей 

программе (УП) траекторию перемещений центра сферы ИН. 

 

Рисунок 2.9 – Пример калибровки ИН различных типоразмеров и конструкций 

Процедура калибровки ИГ и ИН является типовой для большинства 

моделей координатного измерительного оборудования. Чаще всего используется 

стратегия точечных измерений калибровочной сферы с разных направлений 
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(минимум 25 точек) по нормали. По координатам измеренных точек определяется 

заменяющая сфера (аппроксимация по методу наименьших квадратов). Учитывая 

аттестованный диаметр калибровочной сферы, рассчитанный диаметр 

заменяющей сферы и величину отклонения координат измеренных при 

калибровке точек составляют таблицу корректоров (поправок) для нулевой точки 

СКИГ при 25 (или более) различных направлениях перемещений измерительной 

головки. Если фактическое направление движения головки отличается от 

фиксированных (совпадающих с направлениями при осуществлении калибровки), 

то текущая поправка рассчитывается с учетом четырех значений корректоров для 

ближайших к текущему направлений. 

 Программирование перемещений в управляющей программе (УП) 

измерения детали производят, используя систему координат детали (СКД). СКД 

формируют, выполняя процедуру «Математическое базирование» путем 

измерения положения в СКМ выбранных базовых поверхностей детали (рисунок 

2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Взаимосвязь системы координат машины, измерительной головки 

                           и детали 
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Первичная СКД при координатных измерениях – это система координат, 

используемая для программирования траекторий рабочих и вспомогательных 

перемещений в УП. Обычно СКД при измерениях связывают с основными 

конструкторскими базами детали (принцип единства баз). В случае если основные 

конструкторские базы неудобны для установки детали на КИМ, то СКД образуют 

с помощью комплекта поверхностей, не совпадающих с ними. Кроме того, при 

анализе точности технологических операций СКД могут связать с 

технологическими базами. 

Как и в общей теории базирования, при измерениях фиксация положения 

СКД в СКМ достигается ограничением необходимого числа степеней свободы, 

которое выполняется наложением на деталь геометрических связей. Связи могут 

накладываться традиционно, за счет контакта с базовыми поверхностями 

элементов приспособления. Или с помощью процедуры математического 

базирования. Эта процедура заключается в расчете расположения СКД по 

предварительно измеренным в СКМ точкам базовых элементов детали и 

последующей трансформации координат точек других элементов детали из СКМ 

в СКД. Математическое базирование (МБ) обычно производиться в 2 этапа:  

1) первичное МБ выполняется перед запуском УП измерения, 

производиться в наладочном режиме;  

2) окончательное (вторичное) МБ производиться после выполнения 

измерения, на этапе анализа конструкторских или технологических размерно-

точностных параметров. 

После выполнения всех циклов УП проводят анализ и математическую 

обработку массива координат измеренных точек лежащих на поверхностях 

деталей (2 этап). В соответствии с требованиями чертежа математически строится 

вторичная (конструкторская) СКД.  Она более точная, чем первичная СКД, 

полученная при математическом базировании. 

 При координатных измерениях конических резьбовых калибров 

первичное математическое базирование проводят, измеряя минимально 
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необходимое число точек. Полученная СКД калибра используется для 

программирования перемещений измерительных головки и наконечника в цикле 

измерения. По результатам измерения массива координат заданных точек 

уточняется СКД калибра. Основными базами резьбовых калибров являются ось 

резьбовой поверхности и измерительная плоскость. 

 

2.3 Разработка стратегии измерения 

Стратегия координатных измерений – это прежде всего данные о числе 

точек, координаты которых необходимо измерить, схема их расположения на 

контролируемых поверхностях и последовательность обхода при измерении. На 

основании стратегии измерения детали или изделия разрабатывается часть 

управляющей программы, формирующая совокупность рабочих (измерительных) 

и вспомогательных перемещений ИГ, выполняемых узлами координатных 

перемещений измерительного оборудования для определения заданного массива 

координат точек, принадлежащих измеряемым поверхностям (элементам) 

контролируемой детали или изделия [12]. 

Для выбора стратегии измерения деталь разбивается на простейшие 

геометрические элементы. Число точек измерения для каждого отдельного 

элемента детали определяется в зависимости от вида элемента, точности 

размеров, допусков формы и расположения этого элемента, задачи измерения 

(предварительная настройка, окончательный контроль ответственной детали и т. 

д.), функциональных возможностей КИМ, ИГ и ПО. 

При разработке стратегии измерения необходимо учесть, что количество 

точек для каждой измеряемой поверхности должно быть больше или равно 

минимально необходимого Ni≥Nmin (для прямой Nmin=2, для окружности и 

плоскости Nmin=3 и т.д. (таблица 2.1)). 
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Таблица 2.1 – Минимальное число точек измерения для определения параметров  

                        размера и расположения элементов номинальной формы 

Элемент Минимальное число точек 

Точка 1 

Прямая 2 

Окружность 3 

Плоскость 3 

Сфера 4 

Цилиндр 5 

Конус 6 

Тор 7 

Для измерения реальных элементов, имеющих отклонения формы, число 

точек измерения должно быть больше, чем минимальное, и для типовых деталей 

машиностроения (корпусные детали, тела вращения) его рекомендуется выбирать 

в соответствии с таблицей 2.2. 

Таблица 2.2 – Число точек измерения для реальных элементов, имеющих  

                        отклонения формы 

Вид элемента 

Измерение размеров и расположения элемента при 

отношении допуска (отклонения) формы к допуску 

размера или расположения в (%) 

Измерение 

отклонений 

формы элемента 
До 10 Св. 10 до 50 Свыше 50 

Число точек измерения не менее 

Прямая 3 10 30–50 30–50 

Окружность 4 15 30–50 30–50 

Плоскость 4 15 50–100 50–100 

Сфера 6 18 40–70 40–70 

Цилиндр 8 25 40–80 40–80 

Конус 12 36 50–100 50–100 

Тор 10 30 50–150 50–150 

Исходя из функциональных возможностей координатно-измерительной 

системы НИИК–481КМ3 и измерительной головки, разработанной на 
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предприятии ЗАО «ЧелябНИИконтроль» выбрана стратегия измерений «от точки 

к точке».  

Стратегия измерений «от точки к точке» – это совокупность циклов 

измерения координат единичной точки, массив которых в соответствии с 

выбранной схемой располагается на измеряемых поверхностях, и 

вспомогательных перемещений ИГ, объединяющих начальные точки каждого 

цикла в общую траекторию. На рисунке 2.11 представлены схемы упрощенного 

цикла измерения для калибра-пробки (рисунки 2.11а и 2.11б) и калибра-кольца 

(рисунки 2.11в и 2.11г). Из исходной точки цикла 1 (рисунки 2.11а и 2.11в) КЭ ИН 

на рабочей подаче (отрезок траектории 2) перемещается по нормали к измеряемой 

поверхности, при контакте в точке 3 отклонение ИН приводит к срабатыванию 

датчика ИГ. Фиксируются координаты измеренной точки и ИГ на подаче 

холостого хода отводится от измеряемой поверхности (отрезок траектории 4) в 

исходную точку подхода / отхода 5. 

     

а)                                                             б) 

Запретные зоны 
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                              в)                                                                     г) 

Рисунок 2.11 – Упрощенная стратегия измерения: а) сечение калибра-пробки;  

                               б) 3D-модель калибра-пробки; в) сечение калибра-кольца;  

                               г) 3D-модель калибра-кольца 

На рисунке 2.12 представлены схемы полного цикла измерения для 

калибра-пробки (рисунки 2.12а и 2.12б) и калибра-кольца (рисунки 2.12в и 2.12г). 

 

а) 

Запретные зоны 
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б)                                                                в) 

 

г) 

Рисунок 2.12 – Стратегия измерения «от точки к точке»: а) сечение 

                                        калибра-пробки; б) 3D-модель калибра-пробки;  

                                        в) 3D-модель калибра-кольца; г) сечение калибра-кольца 

 

Запретные зоны 
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2.4 Разработка математических моделей конструкторско- 

                    геометрических параметров резьбовых конических 

калибров 

Математическая модель для анализа результатов координатных измерений 

– это часть методики координатных измерений, содержащая данные о методах 

аппроксимации, расчетных алгоритмах и формулах, математически 

описывающую взаимосвязь координат измеренных точек с определяемыми 

линейно-угловыми параметрами. 

По координатам измеренных точек, принадлежащих реальным 

геометрическим элементам детали (первичная информация о реальной 

геометрии), определяется расчетная (числовая) модель детали в виде комплекта 

математических описаний заменяющих и производных элементов, упорядоченно 

расположенных в обобщенной системе координат.  

Заменяющий элемент – это поверхность или линия номинальной формы, с 

действительными размерами и расположением в системе координат детали, 

которая используются при анализе вместо реальной поверхности или реальной 

линии, и рассчитанная по координатам точек измерения в соответствии с 

принятым критерием математической аппроксимации. Аппроксимация – это 

математический метод, состоящий в приближенном представлении одних 

объектов другими, как правило, более простой природы, с некоторой долей 

погрешности и обеспечивающий получение заменяющего элемента, наилучшим 

образом согласованного с измеренными точками реальной геометрии детали в 

соответствии с выбранным критерием. 
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2.4.1 Разработка математической модели среднего диаметра  

                      калибра 

Чтобы определить средний диаметр резьбы калибра, используются 

полученные координаты точек, лежащих на боковых сторонах профиля резьбы, во 

впадинах каждого из измеренных витков и на большем торце. По условиям 

аппроксимации методом наименьших квадратов (приложение А) определяются 

уравнения прямых, проходящих через точки, лежащие на боковых сторонах 

профиля резьбы. Уравнения прямых, проходящих через точки, лежащие во 

впадинах витков, определяются по координатам этих точек. Получаем уравнения 

прямых вида y=kx+m или ax+by+c=0.  

Диаметр окружности (dокр), вписанной между прямыми 5 и 6, лежащими на 

боковых сторонах профиля резьбы, рассчитывается по формуле (2.1) (рисунки 

2.13, 2.14): 

 

dокр=
P

2cos (
α
2

)
, мм, (2.1) 

 

где Р – номинальный шаг резьбы, мм; 

      α – угол профиля резьбы, град. 

 

Рисунок 2.13 – Схема вписанной окружности по боковым сторонам профиля 

резьбы 

Введём обозначения:  
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a=y2-y1, 

b=x1-x2, 

c=y1x2-x1y2, 

(2.2) 

 

где x1, y1 – координаты начальной точки прямой; 

      x2, y2 – координаты конечной точки прямой. 

В этом случае уравнение примет вид: 

 

ax+by+c=0. (2.3) 

 

Если же ввести такие обозначения: 

 

k=
y

2
-y

1

x2-x1

, 

m=
x2y

1
-x1y

2

x2-x1

, 

(2.4) 

 

то уравнение примет вид: 

y=kx+m. (2.5) 

     

а)                                                             б) 

Рисунок 2.14 – Схема построения вписанной окружности: а) калибра-кольца;  

                               б) калибра-пробки 
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Координаты центра вписанной окружности (x; y) определяют по формулам 

(2.6) и (2.7): 

 

x98=-

b6∙ (c5±r∙√a5
2+b5

2) -b5∙ (c6±r∙√a6
2+b6

2)

-a6∙b5+a5∙b6

, 
(2.6) 

y
98

=-

-a6∙ (c5±r∙√a5
2+b5

2) +a5∙ (c6±r∙√a6
2+b6

2)

-a6∙b5+a5∙b6

, 
(2.7) 

 

где a5, b5, c5 – коэффициенты уравнения прямой пр.5; 

       a6, b6, c6 – коэффициенты уравнения прямой пр.6; 

       r – радиус вписанной окружности. 

Определяем уравнение прямой пр.32 (рисунок 2.14), перпендикулярной 

прямой пр.26, по формуле (2.8): 

 

(y-y
98

)=-
1

m26

∙(x-x98), (2.8) 

 

где x98, y98 – координаты центра вписанной окружности; 

      m26 – коэффициент уравнения прямой пр.26. 

Приравняем уравнения полученных перпендикуляров и окружностей 

соответственно, чтобы получить координаты точек их пересечения. Учитывая 

координаты полученных точек с обеих сторон калибра, по условию 

аппроксимации Гаусса получим уравнения двух прямых (далее касательные) 

(рисунок 2.15). Для определения оси калибра вычислим координаты точки 

пересечения этих прямых и угол θ между ними по формуле (2.9): 

 

θ=arctg (
m19-m18

1+m19∙m18

) , град, (2.9) 
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где m18 – коэффициент уравнения прямой пр.18; 

      m19 – коэффициент уравнения прямой пр.19. 

 

а)                                                                    б) 

Рисунок 2.15 – Схема построения касательных: а) калибра-пробки;  

                                        б) калибра-кольца 

Уравнением оси калибра является уравнение биссектрисы угла θ, 

проходящей через точку пересечения (т.114) этих прямых (рисунок 2.16), 

коэффициенты (k20, m20) которой рассчитываются по формулам (2.10) и (2.11): 

 

k20=
tg (

θ
2

) +m18

1-tg (
θ
2

) ∙m18

, (2.10) 

m20=y
116-k20∙x116, (2.11) 

 

где θ – угол между прямыми, град; 

      m18 – коэффициент уравнения прямой пр.18; 

      x116, y116 – координаты точки пересечения прямых пр.18 и пр.19. 

Исходя из условия аппроксимации метода наименьших квадратов, 

определяем уравнение прямой по точкам, лежащим на большем торце калибра 

(рисунок 2.17). 
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а)                                                               б) 

Рисунок 2.16 – Схема построения оси: а) калибра-пробки; б) калибра-кольца 

Приравнивая уравнение полученной прямой пр.24 к уравнению оси пр.20, 

определим координаты точки их пересечения (рисунок 2.18). Вычислим 

уравнение прямой пр.25, которая параллельна прямой пр.24 и находится от нее на 

расстоянии a (a – номинальный натяг, равный 15,875 см) по формуле (2.12): 
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y-y
119

=m24∙(x-x119), (2.12) 

 

где x119, y119 – координаты точки т.119, находящейся на расстоянии 15,875 

см от точки т.118; 

      m24 – коэффициент уравнения прямой пр.24. 

  

                                 а)                                                         б) 

Рисунок 2.17 – Схема построения прямой на торце: а) калибра-пробки; 

                                    б) калибра-кольца 

  

                                а)                                                            б) 

Рисунок 2.18 – Схема построения основной плоскости: а) калибра-пробки;  

                                 б) калибра-кольца 
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Найдём точки пересечения прямой пр.24, находящейся в основной 

плоскости, и каждой из касательных (пр.18 и пр.19) (рисунок 2.19). Определим 

расстояние A между этими точками по формуле (2.13): 

 

A=√(x1-x2)2+(y
1
-y

2
)

2
, мм, (2.13) 

 

где x1, y1 – координаты одной из точек; 

      x2, y2 – координаты другой точки. 

Далее находим средний диаметр Dср по формуле (2.14): 

 

Dср=A±2R·cosα, мм, (2.14) 

 

где A – расстояние между центрами вписанных окружностей в основной 

плоскости, мм; 

       R – радиус измерительного наконечника, мм. 

 

                               а)                                                                   б) 

Рисунок 2.19 – Схема пересечения основной плоскости и касательных:  

                                    а) калибра-пробки; б) калибра-кольца 
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2.4.2 Разработка математической модели внутреннего диаметра 

калибра 

Чтобы определить внутренний диаметр резьбы калибра, используются 

полученные координаты точек, лежащих во впадинах каждого из измеренных 

витков (рисунок 2.20) и на большем торце. По условиям аппроксимации методом 

наименьших квадратов определяются уравнения прямых, проходящих через 

точки, лежащие во впадинах витков. Получаем уравнения прямых вида y=kx+m 

или ax+by+c=0. 

Прямая, лежащая в основной плоскости, находится также, как и для 

среднего диаметра. Находим точки пересечения прямой, находящейся в основной 

плоскости, и каждой из полученных прямых. Определим расстояние А между 

этими точками по формуле (2.13), это и будет внутренний диаметр. 

 

                           а)                                                                   б) 

Рисунок 2.20 – Схема измерения внутреннего диаметра в основной плоскости:  

                              а) калибра-пробки; б) калибра-кольца 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
ЮУрГУ – 15.04.05.2020.194.00 ПЗ ВКР 



2.4.3 Разработка математической модели наружного диаметра  

                     калибра 

Чтобы определить наружный диаметр резьбы калибра, используются 

полученные координаты точек, лежащих на вершинах каждого из измеренных 

витков (рисунок 2.21) и на большем торце. По условиям аппроксимации методом 

наименьших квадратов определяются уравнения прямых, проходящих через 

точки, лежащие на вершинах витков. Получаем уравнения прямых вида y=kx+m 

или ax+by+c=0. 

Прямая, лежащая в основной плоскости, находится также, как и для 

среднего диаметра. Находим точки пересечения прямой, находящейся в основной 

плоскости, и каждой из полученных прямых. Определим расстояние А между 

этими точками по формуле (2.13), это и будет наружный диаметр. 

 

 

                             а)                                                                    б) 

Рисунок 2.21 – Схема измерения наружного диаметра в основной плоскости:  

                               а) калибра-пробки; б) калибра-кольца 
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2.4.4 Разработка математической модели шага резьбы калибра 

Чтобы определить шаг резьбы калибра, используются полученные 

координаты точек, лежащих на левых сторонах профиля резьбы и во впадинах 

каждого из измеренных витков. По условиям аппроксимации методом 

наименьших квадратов определяются уравнения прямых, проходящих через 

точки, лежащие на левых сторонах профиля резьбы, и уравнения прямых, 

проходящих через точки, лежащие во впадинах витков, которые определяются по 

координатам этих точек (рассчитаны для получения среднего диаметра). 

Получаем уравнения прямых вида y=kx+m или ax+by+c=0. 

Приравнивая полученные уравнения прямых, лежащих на левой стороне 

профиля и во впадине каждого измеренного витка, вычисляем координаты точек 

их пересечения. Далее определяем уравнение прямой, проходящей через точку 

пересечения двух прямых, полученных по точкам, лежащим на левой стороне 

профиля первого витка резьбы со стороны большего торца и в соответствующей 

впадине, перпендикулярно оси калибра (рассчитаны для получения среднего 

диаметра) по формуле (2.8). 

Шаг резьбы калибра (Рр) определяется как расстояние между точкой 

пересечения двух прямых, полученных по точкам, лежащим на левой стороне 

профиля второго витка резьбы со стороны большего торца и в соответствующей 

впадине, и полученным ранее перпендикуляром, по формуле (2.15): 

 

Pр= |
ax+by+c

√a2+b
2

| , мм, (2.15) 

 

где a, b, c – коэффициенты уравнения перпендикуляра; 

       x, y – координаты точки. 

Погрешность шага (ΔP) рассчитывается как разность между номинальным 

и полученным значением шага резьбы по формуле (2.16): 
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∆P=Pн-Pр, мм, (2.16) 

 

где Pн – номинальное значение шага резьбы калибра, мм; 

      Pр – рассчитанное значение шага резьбы калибра, мм. 

Далее определяется расстояние (Рр.п.) между точкой пересечения двух 

прямых, полученных по точкам, лежащим на левой стороне профиля последнего 

витка резьбы и в соответствующей впадине, и полученным ранее 

перпендикуляром, по формуле (2.17): 

 

Рр.п.= |
ax+by+c

√a2+b
2

| , мм, (2.17) 

 

где a, b, c – коэффициенты уравнения перпендикуляра; 

      x, y – координаты точки. 

Определим количество полных витков (N), расположенных на расстоянии 

L по формуле (2.18): 

 

N=
L

Pн

-1, витков, (2.18) 

 

где L – длина резьбовой части калибра, мм; 

       Pн – номинальное значение шага резьбы калибра, мм. 

Накопленная погрешность шага (Δнак) рассчитывается по формуле (2.19): 

 

∆нак=
Pр.п.

N
, мм, (2.19) 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
ЮУрГУ – 15.04.05.2020.194.00 ПЗ ВКР 



2.4.5 Разработка математической модели угла наклона профиля  

                    резьбы калибра 

Чтобы определить угол наклона профиля резьбы калибра, используются 

полученные координаты точек, лежащих на левых сторонах профиля резьбы и во 

впадинах каждого из измеренных витков. По условиям аппроксимации методом 

наименьших квадратов определяются уравнения прямых, проходящих через 

точки, лежащие на левых сторонах профиля резьбы, и уравнения прямых, 

проходящих через точки, лежащие во впадинах витков, которые определяются по 

координатам этих точек (рассчитаны для получения среднего диаметра). 

Получаем уравнения прямых вида y=kx+m или ax+by+c=0. 

Угол наклона профиля резьбы калибра, определяется, как угол между 

перпендикуляром, проведенным к оси калибра, и каждой из прямых, полученных 

по точкам, лежащим на левых сторонах профиля (рассчитаны для получения 

среднего диаметра) по формуле (2.9). 

 

2.4.6 Разработка математической модели конусности калибра 

Чтобы определить конусность калибра, используются полученные 

координаты точек, лежащих на боковых сторонах профиля резьбы и во впадинах 

каждого из измеренных витков. По условиям аппроксимации методом 

наименьших квадратов определяются уравнения прямых, проходящих через 

точки, лежащие на боковых сторонах профиля резьбы. Уравнения прямых, 

проходящих через точки, лежащие во впадинах витков, определяется по 

координатам этих точек. Получаем уравнения прямых вида y=kx+m или 

ax+by+c=0. Конусностью является угол между осью калибра и любой из 

касательных, рассчитанный по формуле (2.9). 
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2.5 Разработка алгоритма измерения массива точек 

Разработанные стратегии измерения и математические модели должны 

быть представлены программистам ЗАО «ЧелябНИИконтроль» в виде 

алгоритмов, с помощью которых описаны этапы расчетов контролируемых 

параметров для различных профилей, конструкций, типоразмеров резьбовых 

калибров и выбранных методик измерения. В качестве примера приведен 

алгоритм автоматического измерения массива точек по упрощенной стратегии 

измерения для четырех профилей (рисунок 2.23). 

Также в качестве примера представлен алгоритм автоматического 

измерения первого профиля калибра (рисунок 2.22, 2.24), который является 

частью алгоритма автоматического измерения массива точек по упрощенной 

стратегии измерения для четырех профилей, изображенного на рисунке 2.23. 

Алгоритмы автоматического измерения второго, третьего и четвертого профиля 

аналогичны алгоритму автоматического измерения первого профиля калибра, 

представленному на рисунке 2.24. Перед измерением каждого профиля, кроме 

первого, поворотный стол КИС НИИК–481КМ3 поворачивается на 90°. 

 

Рисунок 2.22 – Схема измерения к алгоритму, изображенному на рисунке 2.24 
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Рисунок 2.23 – Алгоритм автоматического измерения массива точек 
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Рисунок 2.24 – Алгоритм автоматического измерения первого профиля калибра 
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ВЫВОДЫ 

1 Выявлены особенности двух-, трех- и четырехкоординатной компоновки 

оборудования для проведения координатных измерений, из которых определены 

достоинства и недостатки различных компоновок оборудования. Исходя из этого, 

разрабатываемый прибор НИИК–481КМ3 имеет три координаты – координаты X, 

Y и поворотный стол. 

2 Установлена взаимосвязь систем координат машины, детали и 

измерительной головки, которая позволяет определить местоположение калибра 

относительно стола прибора и измерительной головки. 

3 Разработана упрощенная и полная стратегия «от точки к точке» для 

использования в программном обеспечении. 

4 Разработаны математические модели конструкторско-геометрических 

параметров резьбовых конических калибров для автоматизации измерения через 

программное обеспечение. 

5 Разработан алгоритм автоматического измерения массива точек калибра 

по упрощенной стратегии измерения, который позволяет программистам понять 

последовательность работы ИГ с ИН, для дальнейшего кодирования этой 

последовательность в программном обеспечение «ТЕХНОкоорд–3К». 

 

3 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА  

                    ДЛЯ ПО «ТЕХНОКООРД–3К» 

В общем случае программное обеспечение координатной измерительной 

машины предназначено для: 

– выбора типовых стратегий измерения и разработки управляющей 

программы координатного контроля детали; 

 – управления циклом измерения координат заданного массива точек, 

принадлежащих реальным поверхностям детали; 
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– математической обработки результатов измерения и расчетов заданных 

конструкторско-геометрических параметров элементов (линейных и угловых 

размеров, отклонений формы и расположения) [17, 20]; 

– проведения статистических расчетов, оформления протоколов, хранения 

и поиска метрологической информации; 

– проведения типовых процедур координатной метрологии: калибровки 

измерительных головок и измерительных наконечников, математического 

базирования для определения положения системы координат детали в системе 

координат координатной измерительной машины, поверки и калибровки для 

определения соответствия действительных метрологических характеристик 

координатной измерительной машины нормируемым [17, 18]. 

Через систему взаимозависимых меню и окон генерируются стандартные 

инструкции для операторов и наладчиков комплекса: схемы измерения, установки 

и математического базирования контролируемых деталей и инструментов, список 

используемой оснастки, последовательность установки ИГ, ИН и схемы их 

калибровки. Оператору-контролеру остается только строго следовать 

инструкциям, задающим последовательность ручных и автоматических этапов 

контроля [18]. 

 

3.1 Интерфейс ввода исходных данных 

Для выбора исходных данных в программном обеспечении 

«ТЕХНОкоорд–3К» разработана база данных по следующим ГОСТам калибров: 

ГОСТ 6485 [21], ГОСТ 8867 [22], ГОСТ 10653 [23], ГОСТ 10654 [24], ГОСТ 10655 

[25], ГОСТ 22634 [26], ГОСТ 22575 [27], ГОСТ 22576 [28]. Для ввода данных в 

ПО «ТЕХНОкоорд–3К» в верхнем меню (рисунок 3.1) необходимо выбрать 

вкладку «Калибр». 

 

Рисунок 3.1 – Верхнее меню программы «ТЕХНОкоорд–3К» 
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В правом верхнем углу появится окно выбора исходных данных, 

изображенное на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Окно выбора исходных данных 

Исходя из того, какой калибр выбран «Пробка / Кольцо», а также какие 

выбраны тип резьбы, ГОСТ и идентификатор, автоматически формируются поля 

«b/2», «Шаг», «Высота зуба», «Наружный», «Внутренний», «Средний», «L», 

«Конусность 1/» и «Диаметр щупа», а также упрощенная 3D-модель калибра. 

Автоматически заполняемые поля получают данные из ранее занесенной в ПО 

базы данных (приложение Б). Чтобы предварительно увидеть конфигурацию 

калибра в окне для выбора данных необходимо нажать «Построить калибр». Для 

перехода к измерению в этом же окне необходимо нажать «Загрузить». На этом 

этап ввода исходных данных в ПО «ТЕХНОкоорд–3К» завершен. 

 

3.2 Интерфейс управления ручным измерением изделия 

После выбора калибра необходимо откалибровать все наконечники, 

которые нужны для его измерения. Для этого в верхнем меню (рисунок 3.1) 
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необходимо выбрать вкладку «Ось». В правом верхнем углу появится окно 

калибровки (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Окно калибровки 

Затем нажать «Снять точку», чтобы в ручном режиме определить базовую 

точку измерения ИГ и ИН на калибровочной сфере, для дальнейшей калибровки в 

автоматическом режиме (рисунок 3.4). Вверху экрана вместо меню высвечивается 

надпись, изображенная на рисунке (3.5).  

 

Рисунок 3.4 – Базирование ИГ и ИН на калибровочной сфере 

 

Рисунок 3.5 – Инструкция к базированию ИГ и ИН 

Для построения траекторий калибровки ИГ и ИН нажать в окне 

калибровки «Построить траектории», для изменения шага ИН нажать «Шаг». 

Следующий этап – математическое базирование калибра. В верхнем меню 

(рисунок 3.1) выбрать вкладку «Точки». В правом верхнем углу появится окно 

математического базирования измеряемой детали, представленное на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Окно математического базирования измеряемой детали 

Нажать вкладку «Снять точку начала витка». Вместо верхнего меню 

появится надпись: «Измерьте точку начала витка в ручном режиме» (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Снятие точки начала витка 

Далее нажать вкладку «Снять точки на плоскости (минимум 3)». Вместо 

верхнего меню появится надпись: «Измерьте точки на плоскости в ручном 

режиме» (рисунок 3.8). 

Нажать вкладку «Снять 4 точки для измерения». Вместо верхнего меню 

появится надпись: «Измерьте точку 1 (2, 3, 4) в ручном режиме» (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.8 – Снятие точек на плоскости 

 

Рисунок 3.9 – Снятие 4 точек для измерения 

Следующий этап – настройка перемещения ИГ и ИН, обход запретных зон. 

В верхнем меню (рисунок 3.1) выбрать вкладку «Маршрут». В правом верхнем 

углу появится вкладка «Настройте маршрут». Далее в ручном режиме на экране 

необходимо перетащить красные сферы так, что ИГ с ИН обошла запретные зоны 

(прижим, грязевые канавки, упоры, поворотный стол). Настройка маршрута 
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представлена на рисунке 3.10. На этом этап ручного управления измерением 

изделия в ПО «ТЕХНОкоорд–3К» завершен. 

 

Рисунок 3.10 – Настройка маршрута 

 

3.3 Интерфейс управления автоматическим измерением изделия 

На этапе калибровки ИН по калибровочной сфере во вкладке верхнего 

меню «Ось» (рисунок 3.1) в правом верхнем углу в окне калибровки нажать 

вкладку «Измерить» (рисунок 3.3). По построенной ранее траектории ИН начнет 

автоматическое измерение калибровочных сфер (рисунок 3.11). Зеленым цветом 

подсвечивается положение ИН. Во время автоматического измерения вместо 

верхнего меню появляется надпись: «Идет измерение». 

Следующий этап автоматического измерения происходит после настройки 

маршрута. В верхнем меню нажать вкладку «Траектория 1» (рисунок 3.1). В 

правом верхнем углу появится окно упрощенной стратегии измерения, 

представленное на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.11 – Калибровка ИН в автоматическом режиме измерения 

 

Рисунок 3.12 – Окно упрощенной стратегии измерения 

Нажать вкладку «Построить» траекторию» (рисунок 3.12). На рисунке 3.13 

изображена траектория упрощенного измерения в автоматическом режиме. Далее 

нажать вкладку «Измерить» (рисунок 3.12) для автоматического измерение 

калибра (рисунок 3.14). Зеленым цветом подсвечивается положение ИН. Во время 

автоматического измерения вместо верхнего меню появляется надпись: «Идет 

измерение». 

После завершения измерения по упрощенной стратегии в верхнем меню 

выбрать вкладку «Замена». В правом верхнем углу появится окно выбора 

измерительного наконечника (рисунок 3.15). При нажатии на одну из вкладок в 

этом окне, необходимо провести этап калибровки выбранного ИН. 
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Рисунок 3.13 – Траектория измерения по упрощенной стратегии 

 

Рисунок 3.14 – Измерение калибра по упрощенной стратегии 

 

Рисунок 3.15 – Окно выбора измерительного наконечника 
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После прохождения этапа калибровки, в верхнем меню выбрать вкладку 

«Траектория 2». В правом верхнем углу появится окно стратегии измерения «от 

точки к точке», изображенное на рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 – Окно стратегии измерения «от точки к точке» 

В строках «На вершине», «На стороне», «Во впадине» необходимо указать 

количество точек, которые необходимо снять с поверхности. Затем выбрать какое 

количество профилей отразить при построении траектории, а потом измерить. 

Нажать «Построить траекторию» для предварительного просмотра движения ИН 

(рисунок 3.17). Если требуется измерить только вершины и боковые стороны 

резьбы или впадины и боковые стороны резьбы (для трапецеидальной резьбы), 

нажать «Построить траекторию верх» или «Построить траекторию низ» 

соответственно. Для перехода к автоматическому измерению нажать «Измерить». 

Зеленым цветом подсвечивается положение ИН. Во время автоматического 

измерения вместо верхнего меню появляется надпись: «Идет измерение». На этом 

этап ручного управления измерением изделия в ПО «ТЕХНОкоорд–3К» завершен. 

После завершения измерения нажать «Отчет» для выведения результатов.  
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Рисунок 3.17 – Траектория измерения по стратегии «от точки к точке» 

 

ВЫВОДЫ 

1 Разработан интерфейс ввода исходных данных, что позволяет 

пользователю выбрать нужный калибр для измерения. 

2 Разработан интерфейс управления ручным измерением изделия для 

определения погрешности установки калибра относительно стола прибора, 

запретных зон измерения, базирования калибра относительно измерительной 

головки. 

3 Разработан интерфейс управления автоматическим измерением изделия, 

с помощью которого происходит измерение параметров калибра, и выводятся 

результаты измерения. 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

110 
ЮУрГУ – 15.04.05.2020.194.00 ПЗ ВКР 



4 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ НА ДВУХ-  

                      И ТРЕХКООРДИНАТНЫХ МАШИНАХ 

Для проверки разработанной методики контроля на пригодность к 

использованию и универсальность, проведена предварительная аттестация 

калибров-пробок и калибров-колец на универсальных средствах измерения.  

Для практических экспериментов были взяты следующие калибры: пробка 

З 65 ГОСТ 8867–89, кольцо З 65 ГОСТ 8867–89 [22]. Титульный лист методики 

измерения представлен в приложении Б, а акт внедрения результатов НИР – в 

приложении В. 

 

4.1 Измерение калибра-кольца на двухкоординатном приборе  

                  НИИК–481КМ2 

По разработанной методике проведены измерения калибра «Кольцо З 65 

ГОСТ 8867–89» [22] на двухкоординатном приборе НИИК–481КМ2. Результаты 

измерений показали сходимость параметров (по среднему и внутреннему 

диаметрам в измерительной плоскости, по значению отклонения конусности по 

среднему диаметру, по шагу резьбы и по значению отклонения от 

перпендикулярности базового торца относительно оси измеряемого калибра). 

Полученные результаты измерений параметров калибра приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты измерений калибра-кольца на КИП НИИК–481КМ2 

Измеряемый параметр Размеры по ГОСТ 

Средства измерения 

Универсальные 

средства измерения 

Прибор 

НИИК–481КМ2 

Средний диаметр в 

измерительной 

плоскости, мм 

59,817±0,010 59,824 59,823 
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Окончание таблицы 4.1 

Измеряемый параметр Размеры по ГОСТ 

Средства измерения 

Универсальные 

средства измерения 

Прибор 

НИИК–481КМ2 

Внутренний диаметр в 

измерительной 

плоскости, мм 

57,438±0,050 57,456 57,458 

Шаг резьбы , мм 6,35±0,015 6,346 6,348 

Отклонение от 

конусности по 

среднему диаметру, мм 

-0,010 

-0,030 
-0,015 -0,014 

Отклонение от 

перпендикулярности 

базового торца 

относительно оси 

измеряемого калибра, 

мм 

+0,015 +0,010 +0,011 

 

4.2 Измерение калибра-пробки на трехкоординатной машине 

DEA 

 По разработанной методике проведены измерения калибра «Пробка З 65 

ГОСТ 8867–89» на трехкоординатной машине DEA. Результаты измерений 

показали сходимость параметров (по наружному и среднему диаметрам в 

измерительной плоскости, по шагу резьбы, по значению отклонения половины 

угла наклона боковых сторон, по значению отклонения конусности по среднему 

диаметру, по значению отклонения от перпендикулярности базового торца 

относительно оси измеряемого калибра). Полученные результаты измерений 

параметров калибра приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Результаты измерений калибра-пробки на КИМ DEA 

Измеряемый параметр Размеры по ГОСТ 

Средства измерения 

Универсальные 

средства измерения 

Прибор 

DEA 

Наружный диаметр в 

измерительной 

плоскости, мм 

62,196±0,050 62,211 62,210 

Средний диаметр в 

измерительной 

плоскости, мм 

59,817±0,010 59,820 59,821 

Шаг резьбы , мм 6,35±0,010 6,343 6,344 

Отклонение 1/2 угла 

наклона боковой 

стороны (30°) (правой) 

±7´ +5´ +4´ 

Отклонение 1/2 угла 

наклона боковой 

стороны (30°) (левой) 

±7´ +2´ +2´ 

Отклонение от 

конусности по 

среднему диаметру, мм 

+0,010 +0,002 +0,003 

Отклонение от 

перпендикулярности 

базового торца 

относительно оси 

измеряемого калибра, 

мм 

+0,015 +0,010 +0,010 

 

4.3 Измерение калибра-пробки и калибра-кольца на 

трехкоординатной системе НИИК–481КМ3 

По разработанной методике проведены измерения калибров «Пробка З 65 

ГОСТ 8867–89» и «Кольцо З 65 ГОСТ 8867–89» на трехкоординатной системе 

НИИК–481КМ3. Результаты измерений показали сходимость параметров (по 
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наружному и среднему диаметрам в измерительной плоскости, по шагу резьбы, по 

значению отклонения половины угла наклона боковых сторон, по значению 

отклонения конусности по среднему диаметру, по значению отклонения от 

перпендикулярности базового торца относительно оси измеряемого калибра, по 

значению отклонения от прямолинейности боковых сторон профиля резьбы). 

Полученные результаты измерений параметров калибров приведены в таблице 4.3 

для калибра-пробки, в таблице 4.4 для калибра-кольца. 

Таблица 4.3 – Результаты измерений калибра-пробки на КИС НИИК–481КМ3 

Измеряемый параметр Размеры по ГОСТ 

Средства измерения 

Универсальные 

средства измерения 

Прибор 

НИИК–481КМ3 

Наружный диаметр в 

измерительной 

плоскости, мм 

62,196±0,050 62,211 62,212 

Средний диаметр в 

измерительной 

плоскости, мм 

59,817±0,010 59,820 59,822 

Шаг резьбы , мм 6,35±0,010 6,343 6,345 

Отклонение 1/2 угла 

наклона боковой 

стороны (30°) (правой) 

±7´ +5´ +5´ 

Отклонение 1/2 угла 

наклона боковой 

стороны (30°) (левой) 

±7´ +2´ +3´ 

Отклонение от 

конусности по 

среднему диаметру, мм 

+0,010 +0,002 +0,003 
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Окончание таблицы 4.3 

Измеряемый параметр Размеры по ГОСТ 

Средства измерения 

Универсальные 

средства измерения 

Прибор 

НИИК–481КМ3 

Отклонение от 

перпендикулярности 

базового торца 

относительно оси 

измеряемого калибра, 

мм 

+0,015 +0,010 +0,011 

Отклонение от 

прямолинейности 

боковой стороны 

профиля резьбы 

(правая), мм 

+0,003 +0,001 +0,001 

Отклонение от 

прямолинейности 

боковой стороны 

профиля резьбы 

(левая), мм 

+0,003 +0,002 +0,001 

 

Таблица 4.4 – Результаты измерений калибра-кольца на КИС НИИК–481КМ3 

Измеряемый параметр Размеры по ГОСТ 

Средства измерения 

Универсальные 

средства измерения 

Прибор 

НИИК–481КМ3 

Средний диаметр в 

измерительной 

плоскости, мм 

59,817±0,010 59,824 59,825 

Внутренний диаметр в 

измерительной 

плоскости, мм 

57,438±0,050 57,456 57,457 

Шаг резьбы , мм 6,35±0,015 6,346 6,346 
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Окончание таблицы 4.4 

Измеряемый параметр Размеры по ГОСТ 

Средства измерения 

Универсальные 

средства измерения 

Прибор 

НИИК–481КМ3 

Отклонение 1/2 угла 

наклона боковой 

стороны (30°) (правой) 

±15´ -15´ -13´ 

Отклонение 1/2 угла 

наклона боковой 

стороны (30°) (левой) 

±15´ +15´ +14´ 

Отклонение от 

конусности по 

среднему диаметру, мм 

-0,010 

-0,030 
-0,015 -0,015 

Отклонение от 

перпендикулярности 

базового торца 

относительно оси 

измеряемого калибра, 

мм 

+0,015 +0,010 +0,009 

Отклонение от 

прямолинейности 

боковой стороны 

профиля резьбы 

(правая), мм 

+0,003 +0,001 +0,001 

Отклонение от 

прямолинейности 

боковой стороны 

профиля резьбы 

(левая), мм 

+0,003 +0,001 +0,001 
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ВЫВОДЫ 

1 Проведены измерения по разработанной методике на координатно-

измерительном приборе НИИК–481КМ2, результаты показали сходимость 

параметров (по среднему и внутреннему диаметрам в измерительной плоскости, 

шагу резьбы, отклонению от конусности по среднему диаметру и отклонению от 

перпендикулярности базового торца относительно оси измеряемого калибра). 

2 Проведены измерения по разработанной методике на координатно-

измерительной машине DEA, результаты показали сходимость параметров (по 

наружному и среднему диаметрам в измерительной плоскости, шагу резьбы, 

отклонению половины угла наклона боковых сторон, отклонению от конусности 

по среднему диаметру и отклонению от перпендикулярности базового торца 

относительно оси измеряемого калибра). 

3 Проведены измерения по разработанной методике на координатно-

измерительной системе НИИК–481КМ3, результаты показали сходимость 

параметров (по наружному, среднему и внутреннему диаметрам, шагу резьбы, 

отклонению половины угла наклона боковых сторон, отклонению от конусности 

по среднему диаметру, отклонению от перпендикулярности базового торца 

относительно оси измеряемого калибра и отклонению от прямолинейности 

боковых сторон профиля резьбы). 

4 Разработанная методика адекватна и реализуема в лабораторных 

условиях, а также адаптируема для других КИП, КИС и КИМ, что говорит о её 

универсальности. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

117 
ЮУрГУ – 15.04.05.2020.194.00 ПЗ ВКР 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) на основе технических 

решений достигнута цель, заключающаяся в разработке программно-

методического обеспечения координатных измерений конструкторско-

геометрических параметров резьбовых конических калибров. При решении 

сформулированных в ВКР задач проведен анализ действующих методик 

измерения, в результате которого выделены основные вопросы, требующие 

решения: разработка универсального методического обеспечения, которое 

включает в себя, разработку информационного и алгоритмического обеспечения, 

а также математических моделей конструкторско-геометрических параметров, 

разработка программного обеспечения. В научном и практическом направлениях 

имеет значение разработанная универсальная методика измерения резьбовых 

конических калибров. Обоснованность, объективность и эффективность 

предлагаемых решений подтверждена результатами экспериментальных 

исследований, актами принятия результатов работы к использованию, докладами, 

сообщениями на семинарах и публикациями в печати. 

По результатам работы сформулированы общие выводы: 

1 Проведен анализ методик измерения конструкторско-геометрических 

параметров резьбовых конических калибров, из которого выявлено, что не 

существует единой универсальной методики измерения. Также на базе 

Челябинского научно-исследовательского и конструкторского института средств 

контроля и измерений в машиностроении (ЗАО «ЧелябНИИконтроль») был 

разработан прибор для измерения параметров резьбы калибров-колец и калибров-

пробок НИИК–481КМ3, которому требовалась разработка программно-

методического обеспечения. Исходя из этого, были поставлены цели и задачи 

ВКР. 

2 Разработаны методическое, информационное и алгоритмическое 

обеспечения, которые занесены в ПО «ТЕХНОкоорд–3К» для 
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автоматизированного выполнения контроля конструкторско-геометрических 

параметров резьбовых конических калибров. 

3 Разработан дизайн графического интерфейса ПО «ТЕХНОкоорд–3К», 

который предоставляет пользователю пошаговую инструкцию измерения 

резьбовых конических калибров-пробок и калибров-колец для достижения 

наиболее точного результата. 

4 Проведены измерения по разработанной методике на двух- и 

трехкоординатных машинах, из результатов которых установлено, что методика 

реализуема в лабораторных условиях, а также адаптируема для других КИП, КИС 

и КИМ, что говорит о её универсальности. 

5 Разработанное программно-методическое обеспечение применяется на 

координатно-измерительном приборе НИИК–481КМ3, выпущенном на 

предприятии г. Челябинск ЗАО «ЧелябНИИконтроль». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Аппроксимация методом наименьших квадратов 

 

А.1 Метод наименьших квадратов при аппроксимации прямых 

Для реализации математических расчетов, необходимо решить задачу 

аппроксимации элементов (в данном случае – прямых) по массиву координат 

точек, полученных в результате измерения. Рассмотрим классический алгоритм 

(метод) решения этой задачи для случая аппроксимации прямых, методом 

наименьших квадратов и его модификации. 

Постановка задачи. Входными данными является набор точек в системе 

координат (СК). Требуется найти параметры прямой, наилучшим образом 

приближающей этот набор. 

Алгоритм. Для решения задачи достаточно подобрать такой набор 

параметров прямой, при которых все точки изображения были бы расположены к 

ней максимально близко. Выберем, например, прямую, которая как можно более 

точно приближает значения y-координат каждой точки (xi; yi) изображения при 

совпадающих x-координатах. 

Прямая однозначно определяется парой параметров (k; m), где k – тангенс 

угла наклона прямой, m – расстояние до прямой по оси ординат (уравнение 

прямой в виде y=ax+b или, y-ax-b=0). При этом разница y-координат 

произвольной точки изображения (xi; yi) и точки прямой с той же x-координатой 

вычисляется по формуле yi-axi-b. Таким образом, оптимальные параметры прямой 

определяются минимизацией суммы, по формуле (А.1): 

 

∑(y
i
-axi-b)

2
,

i

 (А.1) 
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Однако, при таком подходе метод теряет точность с увеличением угла 

наклона результирующей прямой, а если прямая вертикальна, то вовсе не 

сходится. Восстановить точность можно, если вместо разницы координат считать 

расстояние, то есть длину перпендикуляра, от точки до прямой (рисунок А.1). 

 

Рисунок А.1 – Вариант расчета расстояния до прямой в методе наименьших  

                               квадратов 

Представим уравнение прямой в виде ах+by+с=0. Заметим, что такое 

представление не единственно: тройка (a; b; c) определяет ту же прямую, что и 

тройка (λa; λb; λc) для любого числа λ≠0, поэтому для определенности вводится 

нормализующее правило, например, a2+b2=1. При таком представлении прямой 

длина перпендикуляра из точки (u; v) к прямой выражается формулой au+bv+c 

(при a2+b2=1). Тогда задача аппроксимации сводится к минимизации функции: 

 

∑(axi+by
i
+c)

2
, при условии a2+b

2
=1.

i

 

 

А.2 Модификация метода наименьших квадратов (M-estimators) 

Большой недостаток метода наименьших квадратов – высокая зависимость от 

начальных данных, и, как следствие неустойчивость к наличию ошибочных точек. 

Так, например, если среди входных данных координаты одной точки имеют 

сильное отклонение от остальных, то результат аппроксимации может получиться 

неточным (рисунок А.2). 
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а)                                                                      б) 

  

в)                                                                    г) 

Рисунок А.2 – Влияние входных точек с сильным отклонением на результат  

                               работы алгоритма аппроксимации методом наименьших  

                                квадратов: а) пример корректной работы алгоритма; б) добавлена  

                                точка с большим отклонением по оси абсцисс; в) добавлена точка  

                                с большим отклонением по оси ординат; г) то же что и в) только  

                                в увеличенном масштабе 

Чтобы избежать подобного эффекта, вводится функция специального вида, 

модифицирующая расчет суммы квадратов расстояний от точек до прямой таким 

образом, что влияние каждой конкретной точки уменьшается по мере ее удаления 

от прямой. Назовем эту функцию ρ (r; σ), где r – расстояние от точки до прямой в 
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какой-либо метрике, σ – параметр, определяющий скорость уменьшения влияния 

точки. Часто функция ρ имеет вид: 

 

ρ(u; σ)=
u2

σ2+u2
. 

 

Учитывая, что расстояние от точки до прямой –  это функция r=r (x; θ), где 

θ – вектор параметров прямой, x – координатный вектор точки, задача 

аппроксимации сводится к задаче минимизации суммы: 

 

∑ ρ(ri(xi; θ); σ).

i

 

 

Введение подобной модификации значительно уменьшает влияние 

ошибочных точек набора на результат аппроксимации. 

Алгоритм метода. Получить начальное приближение набор точек прямой 

(например, методом наименьших квадратов), определить вектор параметров 

прямой θ0. Для θ0 посчитать начальное приближение σ0. Пока вектор параметров 

существенно изменяется |θn-θn-1|>ξ, аппроксимировать набор точек, используя 

параметр σn-1, получить σn. Пересчитать σn (рисунок Б.3).  

Существует общепринятый способ расчета параметра σn, исходя из 

текущей точности приближения точек прямой: 

 

σn=1,4826∙mediani|r(xi; θ
n-1)|. 
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Рисунок Б.3 – Приближение множества точек с рисунка 29 с помощью 

                                      модифицированного метода наименьших квадратов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Титульный лист методики измерения 

 

Рисунок Б.1 – Титульный лист методики измерения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Акт внедрения результатов НИОКР 

 

Рисунок В.1 – Акт внедрения результатов НИОКР 
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