
Определение накопленной погрешности К - шагов и накопленной погрешности 

шага по зубчатому колесу на оптической делительной головке модели ОДГ-10   

 

1. Цель работы. 

Изучить  устройство  и  принцип работы   оптической   делительной   головки 

 ОДГ--10; изучить требования ГОСТ 1643-81 «Передачи зубчатые цилиндрические. 

Допуски»; снять показания и рассчитать накопленную погрешность К-шагов  Fpкr и 

накопленную погрешность  шага по зубчатому колесу Fpr ; дать заключение о 

годности зубчатого колеса. 

 

2. Применяемые приборы и оборудование. 

1. Оптическая делительная головка ОДГ-10 с приспособлениями.  

2. Зубчатое колесо на оправке. 

 

3. Общие требования. 

Кинематическая точность зубчатых колес может быть оценена комплексными 

либо дифференциальными показателями (ГОСТ 1643-81). 

Комплексным показателем кинематической точности зубчатых колес 3-8-й 

степени точности служит наибольшая кинематическая погрешность зубчатого 

колеса  F'ir, равная наибольшей алгебраической разности значений кинематических 

погрешностей  в пределах полного оборота зубчатого колеса. 

К дифференциальным показателям относятся поэлементные показатели, 

характеризующие точность только одного параметра зубчатого колеса: накопленная 

погрешность К - шагов  Fpкr и накопленная погрешность шага по зубчатому колесу 

Fpr ; радиальное биение зубчатого венца Frr и погрешность обката Fcr  ; колебание 

измерительного межосевого расстояния за оборот зубчатого колеса  Fir; колебание 

длины общей нормали Fvwr или Vwr. 

Накопленная погрешность К - шагов и накопленная погрешность шага по 

зубчатому колесу, согласно ГОСТ 1643-81, используется для оценки 

кинематической точности зубчатых колес 3-6 степени точности. 



Под накопленной погрешностью К - шагов Fpкr понимается кинематическая 

погрешность зубчатого колеса при номинальном его повороте на К целых угловых 

шагов, где К - целое число, находящееся в пределах от 2 до z/2. 

Допуск на накопленную погрешность К - шагов обозначают как Fpк и 

назначают в зависимости от длины дуги делительной окружности, а при отсутствии 

специальных требований – для дуги, соответствующей z/6 или ближнему числу 

зубьев. 

Накопленная погрешность шага по зубчатому колесу Fpr - наибольшая 

алгебраическая разность значений накопленных погрешностей, найденных для всех 

значений К. Допуск на накопленную погрешность шага по колесу обозначается 

через Fp. 

Величины допусков на накопленную погрешность К - шагов и накопленную 

погрешность шага зубчатого колеса указаны в таблице 1. 

 

4. Устройство и работа оптической делительной головки ОДГ-10. 

 

Оптическая делительная головка позволяет отсчитывать угловые величины 

поворота шпинделя относительно своей оси и поворота корпуса головки 

относительно горизонтали. Она применяется для контрольно-измерительных работ, 

но может быть также использована и как приспособление на легких фрезерных, 

сверлильных,  делительных или шлифовальных станках, когда требуется сообщить 

обрабатываемой детали точный угол поворота или разделить деталь на части по 

окружности. 

 

4.1. Основные параметры и их размеры. 

1. Пределы измерения углов с помощью основного лимба в градусах      0 – 360 

2. Предельный угол установки шпинделя относительно горизонтали  

     в градусах…………………………………………………………….. не менее   90 

3. Цена деления окулярной шкалы основного микроскопа в секундах…………10 

4. Увеличение:  

          основного микроскопа……………………………………………………….60
х
 

          бокового микроскопа……………………………………………..................51
х
 



5. Величина отсчета по микроскопу шкалы установки шпинделя относительно 

    горизонтали в минутах……………………………………………………………..1 

6. Наибольший диаметр измеряемого в центрах изделия в мм, не менее *…..250 

7. Наибольшая длина измеряемого в центрах изделия в мм, не менее: 

при малой станине …………………………………………………………..600 

при большой станине………………………………………………………1100 

8. Посадочное отверстие шпинделя……………………………….. Конус Морзе  4 

9. Посадочное отверстие пиноли задней бабки ……………………Конус Морзе  2 

 

* При применении подкладок диаметр  измеряемого в центрах изделия может быть 

увеличен  на 100, 200, 300, 400 мм. 

 

4.2. Конструкция. 

Основными узлами делительной головки являются: оптический лимб, лимб-

сектор, шпиндель, задняя бабка, основной и боковой отсчетные микроскопы. 

Оптический лимб 13 (рис. 1) основного отсчетного устройства представляет 

собой стеклянное кольцо с делениями  по окружности ценой 1
0
. Оно неподвижно 

укреплено на шпинделе внутри корпуса. 

Лимб-сектор 1 (рис. 2), предназначенный для точной установки корпуса 

головки относительно горизонтали на заданный угол, по дуге имеет деления ценой 

1
0
. Этот лимб неподвижно укреплен на заднем  фланце, жестко связанном с 

основанием. 

Шпиндель 14 (рис. 1) вращается в двух подшипниках, находящихся в 

массивном литом корпусе головки. В передней части шпинделя имеется конусное 

отверстие (конус Морзе  4), в которое  вставляется центр или оправка для крепления 

деталей. В нижней части корпуса расположен червяк 16 (рис. 1), сцепляющийся с 

червячным колесом 15, закрепленным на шпинделе. Вращение шпинделя 

осуществляется маховиком 8 (рис. 2), сидящим на червяке. Точная установка 

шпинделя производится маховиком 9 (рис. 2). Положение шпинделя фиксируется 

рукояткой 16 кольцевого тормоза (рис. 2). Маховик грубой  наводки 8 (рис. 2) может 

проворачиваться при закрепленном шпинделе за счет предохранительного 

механизма, что обеспечивает сохранение червячного зацепления и стабильность 

установки при случайных поворотах маховика. 



Оптическая делительная головка снабжена задней бабкой, служащей второй 

опорой при закреплении детали в центрах. Отверстие пиноли – коническое (конус 

Морзе 2). В отверстие вставляется центр. Перемещение пиноли с центром вдоль оси 

производится винтом 5 и рукояткой 6 (рис. 4). 

Углы отсчитываются через микроскопы. Вращением головки вокруг оси  и 

диоптрийной наводкой окуляры микроскопов могут быть установлены в любое 

удобное для глаз положение. Для меньшей утомляемости глаз поля зрения 

наблюдаются в бледно-зеленом свете. Шкалы освещаются электролампами 6,3 В 

0,22 А, которые включаются в сеть через понижающий трансформатор. 

Относительно горизонтали (в пределах 90
0
) шпиндель устанавливается в 

нужном  положении  по  боковому   микроскопу  с  точностью  ±1  механизмом  14  

(рис. 2). После установки шпинделя на заданный угол, корпус головки закрепляется 

болтом 5 (рис. 2), который стягивает разрезную дугу основания, охватывающего 

фланец с делениями. Другой болт находится в затянутом состоянии постоянно. 

Для отсчета показаний при повороте шпинделя служит основной отсчетный 

микроскоп с оптической системой, состоящей из элементов (п.п. 3-12 рис. 1). 

 

4.3. Отсчет показаний по шкалам основного микроскопа ОДГ-10. 

Внимание! Перед тем, как снять показания по шкалам основного микроскопа, 

винтом 4 (рис. 2) необходимо совместить  градусный штрих шкалы  I с 

ближайшим   биссектором  шкалы  II  (рис. 3).  

В поле зрения отсчетного микроскопа находятся несколько шкал (рис. 3): 

▪ Крупные деления  в правой части, с расположенными рядом числами - 

градусная шкала I; 

▪ Семь оцифрованных (0, 10; 20…60) биссекторов – шкала II десятков  минут. 

Указатель шкалы II - штрих градусной шкалы  I, а биссектор шкалы II – указатель 

градусной шкалы I. 

▪ Единицы минут  отсчитывают по числам левой шкалы III, по указателю 1. 

Отсчетом является меньшее из чисел, между которыми находится указатель. 

▪ По этому же указателю и штрихам, нанесенным  между числами единиц 

минут, производят отсчет десятков секунд. Одно деление шкалы III равно10. 



▪ Оценив «на глаз» долю деления секундной шкалы по указателю 1, можно 

произвести приблизительный отсчет единиц секунд. 

 

5. Устройство и работа визирного микроскопа. 

Визирный микроскоп  является вспомогательным прибором к оптической 

делительной головке при контроле деталей и служит для наводки  штрихов сетки на 

зубья шестерен, отверстия делительных дисков и т.д. 

Основными частями визирного микроскопа являются (рис. 5): 

1. Основание со стойкой. 

2. Кронштейн с механизмом перемещения тубуса. 

3. Тубус. 

4. Осветитель. 

Основание прибора круглое, поэтому его расположение на станине 

безразлично. Для большей устойчивости  при работе основание прижимается  двумя 

прихватами 5, входящими в комплект прибора. Прихваты прикрепляются к станине 

с помощью болтов. 

При проверке деталей больших размеров, когда высота центра головки (130 

мм) не позволяет работать на приборе при горизонтально расположенном шпинделе, 

шпиндель устанавливают в вертикальное положение. Для работы визирным 

микроскопом  в этих условиях необходимо пользоваться переходным кронштейном  

6. При этом закрепление визирного микроскопа прихватами обязательно! 

В фокальной плоскости окуляра микроскопа, который может быть повернут в 

любое удобное для глаза положение, имеется сетка. Ее вид указан на рис. 6. С 

помощью штрихов этой сетки и производится визирование. Визирование можно 

производить любой линией сетки прибора. Для большей универсальности сетка 

визирного микроскопа сделана вращающейся. Поворотом маховичка с накаткой, 

вмонтированного в тубусе прибора, устанавливают сетку в  удобное для 

визирования положение. Отсчеты углов при каждом визировании на штрих, 

шестерню или отверстие производятся по оптической делительной головке. 

Осветитель 4 при помощи хомутика крепится на тубусе микроскопа. Питание 

его производится от трансформатора, прикладываемого к оптической делительной 

головке. 



Рисунки 7 и 8 показывают два возможных варианта работы с визирным 

микроскопом. 

 

6. Порядок работы. 

6.1. Закрепить зубчатое колесо на оправке в центрах делительной головки с 

помощью хомута. 

6.2. Включить в сеть трансформатор, а от него осветители визирного и 

отсчетных микроскопов. 

6.3. Установить визирный микроскоп так, чтобы в его объектив были видны 

зубья колеса. 

6.4. Для удобства отсчета и последующей обработки данных рекомендуется  

установить все шкалы ОДГ-10 в нулевое положение, совместив выбранные 

штриховые линии визирного микроскопа с началом отсчета на детали. 

Для этого: 

а) маховичком 4 (рис. 2) «обнулить» шкалу  III. 

б) вращая маховики 8 («грубо») и 9 («точно»), установить 0 по шкалам I и  II 

(рис. 3 б). 

в) используя возможности перемещения тубуса визирного микроскопа, 

совместить выбранную для наведения штриховую линию с начальной точкой 

(линией) отсчета на детали. Наводку повторить 3 раза. 

г) снять показания 0  по шкалам основного отсчетного микроскопа. 

0  (по п. 6.4.)= 0
0 
0′ 0″. 

6.5. Поворачивая зубчатое колесо маховиком 8 - «по часовой стрелке» и 

маховиком 9 - «от себя» и одновременно наблюдая в визирный микроскоп,  

добиться касания этой же штриховой линии сетки визирного микроскопа с 

одноименной точкой (линией) отсчета соседнего зуба колеса. Снять показание к  по 

шкалам основного  микроскопа ОДГ-10. 

6.6. Повторить действия п. 6.5. на заданном числе зубьев колеса. 

 

Внимание! Изменение направления вращения зубчатого колеса до окончания 

снятия показаний не допускается. 

 



6.7. Обработать результаты измерения и дать заключение о соответствии 

параметров зубчатого колеса требованиям ГОСТ 1643-81 (см. табл. 2). 

 

В таблице 2 

1 графа – номера шагов – к; 

2 графа – показания ОДГ-10 на начальной точке отсчета 0  (° ' "); показания 

снятые  по шкале ОДГ-10 согласно п.п. 6.5. и 6.6. к (° ' "); 

3 – графа действительный угол поворота зубчатого колеса   .действк  (° ' "): 

 

.действк  = к - 0  

 

4 графа – номинальное значение угла поворота .номк (° ' "): 

 

к
z

номк 
0360

.  

 

где  z – число зубьев колеса; 

       к – номер шага. 

5 графа – отклонение действительного угла поворота ).(  действк : 

 

 .действк = .действк - .номк  

 

6 графа – отклонение действительного угла поворота ).( мкмдействк  ; 

Для перевода значений  .действк  в секундах в значения  .действк  в 

микрометрах использовать формулу: 

 

                                            rдействдейств кк   .105. 3   

                                                )( мкм                    )(   

 

где r  - радиус делительной окружности колеса, мм; 
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       где  m  - модуль контролируемого зубчатого колеса, мм; 

               z – число зубьев колеса; 

               da – диаметр окружности по вершинам зубьев колеса, мм. 

7  графа -  поправка n, (± мкм); 

Поправка считается как среднее арифметическое отклонений угла поворота 

).( мкмдействк   (гр. 6): 

К

действ

n

k

i

к
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.

 

      где  К – число шагов  

 

8 графа – отклонение отдельных окружных шагов fptr )( мкм  с учетом 

поправки: 

                                          nдействf кptr  .  

  

Величина поправки n (со знаком) вычитается из значений .действк  (со 

знаком). 

9 графа – накопленная погрешность К шагов Fpкr, (± мкм). 

Накопленную погрешность К шагов найти последовательно алгебраически 

складывая отклонения отдельных окружных шагов fptr (каждую последующую 

величину fptr с предыдущей суммой). 

10 графа – накопленная погрешность шага по зубчатому колесу Fpr, мкм. 

Fpr, (мкм) определить как наибольшую алгебраическую разность накопленных 

погрешностей отдельных шагов (см. гр. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

 

Лабораторная работа № 

Определение оптической делительной 

головкой ОДГ-10 накопленной 

погрешности к - шагов Fpкr и 

накопленной погрешности шага Fpr по 

зубчатому колесу  . 

Применяемые приборы и оборудование Данные о детали 

Наименование 
Метрологические 

характеристики 
Наименование 

 

  

Модуль m, мм 

 

Число зубьев, z 

 

Радиус 

делительной 

окружности  r, 

мм 

 

Диаметр 

вершин зубьев 

колеса da , мм 

 

Допуск на 

накопленную 

погрешность К 

-шагов Fpк , 

мкм 

 

Допуск на 

накопленную 

погрешность 

шага зубчатого 

колеса Fp , мкм 

 

                                                                                                   



Таблица 2 – Результаты измерений  и расчета накопленной погрешности шага по зубчатому колесу Fpr, мкм. 

 

№ 

шагов 

Показания по 

шкалам 

ОДГ-10,  

к °  '  " 

Действительный 

угол поворота 

к  °  '  " 

Номинальное 

значение 

угла 

поворота 

φ ном. °  '  " 

 

Отклонение 

действительного 

значения угла 

поворота от 

номинального 

.действк  

Поправка 

n, ± мкм 

Отклонение 

отдельных 

окружных 

шагов 

fptr, ± мкм 

Накопленная 

погрешность 

К-шагов  

Fpкr, ± мкм 

 

Накопленная 

погрешность 

шага по 

зубчатому колесу  

Fpr, мкм 

φ 0=0° 0 0 ±   " ± мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Заключение о соответствии параметров зубчатого колеса 

требованиям ГОСТ 1643-81 
 

 

 


