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 Введение 

 

Технический контроль является важнейшей частью системы управления 

качеством продукции на машиностроительном предприятии. Система технического 

контроля (объекты технического контроля, контрольные операции и их 

последовательность, техническое оснащение, режимы, методы, средства механизации и 

автоматизации контрольных операций) является неотъемлемой частью 

производственного процесса. Отдельные элементы системы разрабатываются 

одновременно с разработкой технологии производства и в обязательном порядке 

фиксируются в соответствующей технологической документации. В системе 

технологической подготовки производства  технический контроль является 

неотъемлемой составной частью технологического процесса изготовления и ремонта 

изделия и разрабатывается в виде процесса технического контроля или операции 

технического контроля. 

Затраты на контроль в некоторых отраслях превышают 50% от себестоимости 

продукции. В металлообрабатывающей промышленности они составляют (8 …15)% 

затрат производства, причем (90 … 95)% этих затрат относятся к контролю линейных и 

угловых размеров.  

Технический контроль должен охватывать весь технологический процесс для 

предупреждения с заданной вероятностью пропуска дефектных заготовок, деталей и 

сборочных единиц при последующем изготовлении изделий. Операции технического 

контроля должны предусматривать получение информации 

для регулирования технологического процесса. 

Для проверки точности выполнения размеров и технических условий на 

изготовление деталей и узлов машин используются контрольные приспособления. 

Конструкция контрольных приспособлений должна обеспечивать необходимую 

точность измерений при заданной производительности. На контрольных 

приспособлениях проверяют линейные и угловые размеры, правильность сборки узлов, 

однако, основная масса контрольных приспособления предназначена для контроля 

допусков формы и расположения поверхностей деталей. 
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 1. Допуски формы и расположения поверхностей     

 

Допуски формы и расположения поверхностей регламентируются следующими 

стандартами: 

ГОСТ 24642-81 Допуски формы и расположения поверхностей Основные 

термины и определения; 

ГОСТ 24643-81 Числовые значения отклонений формы и взаимного положения; 

ГОСТ 25069-81 Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей; 

ГОСТ 2308-79 Указание на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей. 

Точность геометрических параметров деталей характеризуется не только 

точностью размеров еѐ элементов но и точностью формы и взаимного расположения 

поверхностей. Отклонения формы и расположения поверхностей возникают в процессе 

обработки деталей из-за неточности и деформации станка инструмента и 

приспособления деформации обрабатываемого изделия неравномерности припуска на 

обработку неоднородности материала заготовки и т. п. 

В подвижных  соединениях эти отклонения приводят к уменьшению 

износостойкости деталей вследствие повышенного удельного давления на выступах 

неровностей к нарушению плавности хода шуму и т. д. 

В неподвижных соединениях отклонения формы и расположения поверхностей 

вызывают неравномерность натяга, вследствие чего снижаются прочность соединения  

герметичность и точность центрирования. 

В сборках эти погрешности приводят к погрешностям базирования деталей друг 

относительно друга деформациям, неравномерным зазорам, что вызывает нарушения 

нормальной работы отдельных узлов и механизма в целом, например, подшипники 

качения весьма чувствительны к отклонениям формы и взаимного расположения 

посадочных поверхностей.   Отклонения формы и расположения поверхностей 

снижают технологические показатели изделий. Так они существенно влияют на 

точность и трудоемкость сборки и повышают объем пригоночных операции, снижают 

точность измерения размеров, влияют на точность базирования детали при 

изготовлении и контроле. 

При анализе точности геометрических параметров деталей оперируют 

следующими понятиями (рис. 1.1). 

Номинальная поверхность  - идеальная поверхность, размеры и форма которой 
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соответствуют заданным номинальным размерам и номинальной форме. 

Реальная поверхность – поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая ее 

от окружающей среды. 

Профиль  - линия пересечения поверхности с плоскостью или с заданной 

поверхностью. Существуют понятия реального и номинального профилей аналогичные 

понятиям  реальной и номинальной поверхностей. 

Нормируемый  участок  L  - участок поверхности или линии, к которому 

относится допуск формы  допуск расположения или соответствующее отклонение. 

Если нормируемый участок не задан, то допуск или отклонение относится ко всей 

рассматриваемой поверхности или длине рассматриваемого элемента. Если 

расположение нормируемого участка не задано, то он может занимать любое 

расположение в пределах всего элемента. 

Прилегающая  поверхность – поверхность, имеющая форму номинальной 

поверхности, соприкасающаяся с реальной поверхностью и расположенная вне 

материала детали так чтобы отклонение от нее до наиболее удаленной точки реальной 

поверхности в пределах нормируемого участка имело минимальное значение. 

Прилегающая поверхность применяется в качестве базовой при определении 

отклонении формы и расположения. 

Вместо прилегающего элемента для оценки отклонении формы или 

расположения допускается использовать в качестве базового элемента средний 

 
Рисунок 1.1. 
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 элемент, имеющий номинальную форму и проведенный методом наименьших 

квадратов по отношению к реальному профилю. 

База - элемент детали или сочетание элементов, по отношению к которым 

задается допуск расположения рассматриваемого элемента, а также определяются 

соответствующие отклонения. 

  

1.1. Отклонения и допуски формы 

 

Отклонением  формы  EF называется отклонение формы реального элемента от 

номинальной формы оцениваемое наибольшим расстоянием от точек реального 

элемента по нормали к прилегающему элементу. 

Неровности, относящиеся к шероховатости поверхности, в отклонения формы 

не включаются. При измерении формы влияние шероховатости, как правило, 

устраняется за счет применения достаточно большого радиуса измерительного 

наконечника. 

Допуском формы  TF называется наибольшее допускаемое значение отклонения 

формы. Виды допусков их обозначение и изображение на чертежах приведены в 

таблицах  1.1 и 1.2. 

Выбор  допусков зависит от конструктивных и технологических требований и, 

кроме того, связан с допуском размера. Поле допуска размера для сопрягаемых 

поверхностей ограничивает также и любые отклонения формы на длине соединения. 

Ни одно из отклонений формы не может превысить допуска размера. Допуски формы 

назначают только в тех случаях когда они должны быть меньше допуска размера. 



12 

 Таблица 1.1 

№ 

п/п 
Вид допуска и его обозначение по ГОСТ 24642-81 

Изображение 

на чертеже 

1 Допуск цилиндричности TFZ  

2 Допуск круглости TFK  

3 
Допуск профиля продольного сечения 

цилиндрической поверхности TFP 
 

4 Допуск плоскостности TFE  

5 Допуск прямолинейности TFL  

 

Таблица 1.2 

Пример нанесения допуска на 

чертеже 

по ГОСТ 2308-79 

 

Изображение допуска и отклонения 

1. Допуск и отклонение от цилиндричности 

 

  

2. Допуск и отклонение от круглости 

  

3. Допуск и отклонение профиля продольного сечения 
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 Окончание таблицы 1.2 

Пример нанесения допуска на 

чертеже 

по ГОСТ 2308-79 

 

Изображение допуска и отклонения 

 

4. Допуски отклонение от плоскостности 

  

5. Допуск и отклонение от прямолинейности 

  

                                                                                                                                 

 

1.2. Отклонения и допуски расположения поверхностей 

 

Отклонением  расположения ЕР  называется отклонение реального расположения 

рассматриваемого элемента от его номинального расположения. Под номинальным 

понимается расположение, определяемое номинальными линейными и угловыми размерами. 

Для оценки точности расположения поверхностей, как правило, назначают базы. 

База - элемент детали (или выполняющее туже функцию сочетание элементов), по 

отношению к которому задается допуск расположения рассматриваемого элемента, а также 

определяется соответствующее отклонение. 

Допуском расположения  называется предел, ограничивающий допускаемое значение 

отклонения расположения поверхностей. 

Поле допуска расположения  ТР - область в пространстве или заданной плоскости, 

внутри которой должен находиться прилегающий элемент или ось, центр, плоскость 

симметрии в пределах нормируемого участка, ширина или диаметр которой определяется 

значением допуска, а расположение относительно баз - номинальным расположением 

рассматриваемого элемента. 
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 Виды  допусков, их обозначение и изображение на чертежах приведены в 

таблицах 1.3 и 1.4. В таблице 1.3 приведены допуски, ограничивающие отклонения 

расположения между цилиндрическими и плоскими поверхностями. 

   Оценка величины отклонения расположения производится по расположению 

прилегающей поверхности, проведенной к реальной поверхности; таким образом 

исключаются из рассмотрения отклонения формы. 

   В графе "Примечания" (см.  1.3) указаны допуски, которые могут назначаться либо в 

радиусном, либо в диаметральном выражениях. При нанесении этих допусков на чертежах 

следует указывать соответствующий знак перед числовым значением допуска (см. таблицу 

1.4). 

Таблица 1.3 

Плоскость Цилиндр 

 

Вид допусков 

расположения ГОСТ 

24642-81 

Изобра

- 

жение 

Приме- 

чание 

Вид допусков 

расположения ГОСТ 

24642-81 

Изобра- 

жение 

Приме- 

чание 

П
л
о
ск

о
ст

ь
 

Параллельности ТРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

Перпендикулярности 

TPR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклона TPN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Симметричности TPS  Т, Т/2 
 

 

 

 

 

 

Ц
и

л
и

н
д

р
 

 

Параллельности ТРА  
 

 

Параллельности осей 

ТРАх 
 

 

 

Перпендикулярности 

TPR 
 

 

 
Перекоса осей ТРАу  

 

 

Наклона TPN  
 

 

Перпендикулярности 

TPR 
 

 

 

Симметричности TPS  Т, Т/2 Наклона TPN  
 

 

Позиционный ТРР 
     , R 

Соосности ТРС 
       , R 

  
 

 
Позиционный ТРР 

     , R 

  
 

 
Пересечения ТРХ 

 
Т, Т/2 
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Таблица 1.4 

Пример нанесения допуска на 

чертеже 

по ГОСТ 2308-79 

 

Изображение отклонении 

 

Допуски взаимного положения при сочетании поверхностей плоскость - плоскость 

1. Допуск параллельности 

 

 

 
 

2. Допуск перпендикулярности 

  

3. Допуск наклона 

  

                                                                                                             

                                                                                                      

                                                                                                      

 



16 

 Продолжение таблицы 1.4 

Пример нанесения допуска на 

чертеже 

по ГОСТ 2 308 79 

Изображение отклонении 

4. Допуск симметричности 

  

Допуски взаимного положения при сочетании поверхностей плоскость - цилиндр 

5. Допуск параллельности 

  

6. Допуск перпендикулярности 
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  Продолжение таблицы 1.4 

Пример нанесения допуска на 

чертеже 

по ГОСТ 2 308 79 

 

Изображение отклонении 

 

7. Допуск наклона 

  

8. Допуск симметричности 

  

9. Позиционный допуск 
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 Продолжение таблицы 1.4 
 

Пример нанесения допуска на 

чертеже 

по ГОСТ 2 308 79 

Изображение отклонении 

Допуски взаимного положения при сочетании поверхностей цилиндр - цилиндр 

10. Допуск параллельности,      11. Допуск перекоса 

  

12. Допуск перпендикулярности 

 

 
 

13. Допуск наклона 
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 Окончание таблицы 1.4 

Пример нанесения допуска на 

чертеже 

по ГОСТ 2 308 79 

Изображение отклонении 

14. Допуск соосности 

  

15. Позиционный допуск 

 

 
 

16. Допуск пересечения осей 
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 1.3. Суммарные допуски и отклонения формы  и расположения поверхностей 

 

Суммарным  отклонением формы и расположения ЕС называется отклонение 

являющееся результатом совместного проявления отклонения формы и отклонения 

расположения рассматриваемой поверхности или рассматриваемого профиля относительно 

баз. 

Поле суммарного допуска формы и расположения ТС - это область в пространстве 

или на заданной поверхности, внутри которой должны находиться все точки реальной 

поверхности или реального профиля в пределах нормируемого участка. Это поле имеет 

заданное номинальное положение относительно баз. 

Виды допусков их обозначение и изображение на чертежах приведены в таблице1.5 

Числовые значения допусков в зависимости от степени точности даны в приложении 

Примеры назначения допусков на чертежах и изображение отклонении приведены в таблице 

1.6. 

 

Таблица 1.5 

№ 

п/п 
Вид допуска и его обозначение по ГОСТ 24642-81 

Изображение на 

чертеже 

1 Допуск торцового биения TCA 
 

2 Допуск полного торцового биения TCTA 
 

3 Допуск радиального биения TRA 
 

4 Допуск полного радиального биения TRTA 
 

5 Допуск биения в заданном направлении TCD 
 

6 Допуск формы заданного профиля TCL 
 

7 Допуск формы заданной поверхности ТСЕ 
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 Таблица 1.6 

Пример нанесения допуска на 

чертеже по ГОСТ 2308-79 

Изображение отклонения 

 

1. Допуск торцового биения 

  

2. Допуск полного торцового биения 

  

3. Допуск радиального биения 
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 Окончание таблицы 1.6 

Пример нанесения допуска на 

чертеже по ГОСТ 2 308 79 
Изображение отклонения 

4. Допуск полного радиального биения 

 

 
 

5. Допуск биения в заданном направлении 

 

 
 

6. Допуск формы заданного профиля 

 

 
 

7. Допуск формы заданной поверхности 
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 2. Выбор схемы контроля 

 

Схема контроля - совокупность схемы установки сборочной единицы или детали 

и связанных с их измерительными базами средств контроля (СК). Для каждого 

контролируемого параметра необходимо привести, со ссылками на соответствующие 

справочные и методические материалы, возможные схемы контроля этих параметров. 

При этом возможно применение нескольких альтернативных схем для контроля 

заданных параметров. 

Основным требованием при выборе схем контроля является применение таких 

схем, для которых возможна реализация комплексной проверки нескольких параметров с 

использованием одного средства измерения (СИ). 

Наиболее часто используемые схемы контроля параметров качества продукции 

приведены  в таблице 2.1. 

Применение специальных средств контроля (приспособлений и оборудования) 

целесообразно при отсутствии стандартизованных и универсальных средств контроля и 

в случаях, если оправдано экономически, а также из-за преимуществ в точности, 

надежности и производительности. 

Процесс выбора включает следующие основные этапы: 

- подготовка исходных данных контроля, т. е. сбор исходных данных об 

операции, объекте контроля и контролируемых параметрах (номинальное значение, 

степень или квалитет точности); 

- выбор средств контроля по виду контролируемого параметра, по диапазону, по 

способу, точности измерения. 

- выбор СК по конфигурации детали (габаритным размерам), массе, 

деформируемости детали (для деформируемых деталей целесообразна реализация 

бесконтактного метода, либо сопоставление деформируемости детали с допустимым 

измерительным усилием). 

В связи с тем, что одну и ту же метрологическую задачу можно решить с 

помощью различных СИ и СК, которые имеют не только разную стоимость, но и разные 

точность и другие метрологические показатели, дают неодинаковые результаты, выбор 

точности СК имеет первостепенное значение. Точность СК должна быть примерно на 

порядок выше точности контролируемого параметра изделия. 

При сопоставлении допускаемой погрешности измерения ДПИ и погрешности 

измерения СК δ должно выполняться условие: 
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                           < ДПИ.                                         (2.1) 

По результатам сопоставления ограничивают номенклатуру СК. 

Следует помнить, что ДПИ по ГОСТ 8.051 - 81 включают в себя все 

составляющие, зависящие от измерительных средств, установочных мер, температурных 

деформаций, базирования, измерительных усилий, субъективности оператора и т. д.; 
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 Таблица 2.1 

№ 

 

Метод 

контроля 

 

Схема контроля 

 

Контролируемый 

параметр 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
1 

 

Координатно- 

измерительным 

прибором 

 

 
 

 

Отклонение от 

прямолинейности 

 EFL 

 

Отклонение от 

плоскостности 

 EFE 

 

 
 

Отклонение от 

круглости 

 EFK 

 

Отклонение от 

цилиндричности 

 EFZ 

 

Отклонение 

профиля продольного 

сечения 

 EFP 

 

 
 

Отклонение от 

параллельности 

плоскостей 

Отклонение от 

параллельности оси и 

плоскости 

 ЕРА 

 

2 

 

 

 

 

Двухопорным 

измерительным 

мостиком        и 

измерительной 

головкой 

  
 

 

 EFE 

 

 EFL 
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  Продолжение таблицы 2.1 

 Уровнем 

(жидкостным 

или    электронным) 

электронным уровнем с 

ЭВМ 

 

 
 

 

 ЕРА 

 

автоколлиматором, 

фотоэлектрическим,    

автоколлиматором 

с ЭВМ 

 

 
 

 

 

 

 EFL 

 

 EFE 

 

 

 ЕРА 

 

лазерным     

интерферометром 

с отражателем 

 

 
 3 

 

 

Прибором       с 

прецизионным 

прямолинейным 

перемещением  

(прямомер) 

 

 
 

Прибором       с 

прецизионным 

вращением 

(кругломер, 

цилиндромер) 

 

 
 

 EFK 

 EFZ 

 EFP 

 ЕСК 

 ЕРА 

 

4 

 

Поверочной 

линейкой или 

поверочной 

плитой и измерительной 

головкой 

 

 
 

 

 EFL 

 

  EFE 
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 Продолжение таблицы 2.1 

 

 

концевыми 

мерами 

 

 
 

 

 

 

 

на просвет 

 

 
 

 

 EFL 

 

 

 

на краску 

 

 

 
 EFE 

 5 

 

Устройством   с 

прямолинейным     

перемещением 

 

 
 

 

 EFL 

 

 EFZ 

 

6 

 

Измерительным    

преобразователем        с 

базированием 

деталей в  центрах 

в патроне на поворотном 

столе 

 

 
 

 

 EFK 

 

 EFZ 

 

 

 ECR 

 

7 

 

Двухточечным 

измерительным  

прибором 

для    измерения 

диаметра 

 

 
 

 

 EFK 

 EFZ 

 EFP 
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 Продолжение таблицы 2.1 

  

 
 

 

 ЕРА 

 

8 

 

Измерение       с 

базированием 

детали   в   центрах      

измерительной  головкой 

и поверочной плитой 

Несколькими 

измерительным 

и головками 

Измерительным 

преобразователем и 

устройством    с    

продольным    пря- 

молинейным 

перемещением 

 

 
 

 

 EFP 

 EFZ 

 

9 

 

Измерение       с 

базированием 

детали в призме         

измерительной  головкой 

и поверочной плитой 

Несколькими 

измерительными   

головками 

Измерительными  

преобразователем и 

устройством        с 

прецизионным 

перемещением 

 

  
 

 

 EFP 

 

 ECR* 
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 Окончание таблицы 2.1 

10 

 

Измерительной 

головкой         и 

поверочной 

плитой 

  
 

 

 EFR 

 ECR' 

 

11 

 

Накладной 

призмой  и  

измерительной 

головкой 

  
 

 

 ECR 

 

12 

 

Поверочной плитой и 

измерительной    

головкой  (поз.1) 

или концевыми 

мерами   длины (поз. 2)              

и оправкой 

Поверочной плитой и 

измерительной    

головкой без оправки 

Поверочной плитой,     

уровнем и оправкой 

Индикаторной скобой 

(поз.  1) или концевыми 

мерами   длины(поз.   2)   

и   оправками 

 

 
 

 

 ЕРА 
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 3. Базирующие устройства 

 

Разработка правильной конструкции базирующих устройств является одним из 

наиболее серьезных и ответственных элементов проектирования контрольного при-

способления. Погрешности, вызываемые неправильной установкой детали на 

контрольном приспособлении, могут быть весьма значительными и приводят к 

недопустимо большим относительным погрешностям измерения. При проектировании 

любого контрольного приспособления необходимо тщательно оценить все достоинства и 

недостатки возможных в данном конкретном случае методов базирования с учетом 

реальных размеров детали и установочных элементов приспособления. Анализ 

базирующего устройства должен завершаться подсчетом вызываемой им относительной 

погрешности измерения.  

 

3.1. Основы теории базирования 

 

Базирование – придание заготовке или изделию требуемого положения 

относительно выбранной системы координат. 

Теоретически базирование детали (изделия и т.п.) связано с лишением ее шести 

степеней свободы. 

Придание детали требуемого положения в избранной системе координат 

осуществляется путем соприкосновения ее поверхностей с поверхностями детали или 

деталей, на которые ее устанавливают или с которыми ее соединяют. Фиксация 

достигнутого положения и постоянство контакта обеспечивается силами, в числе 

которых первым проявляется действие массы самой детали и сил трения. Реальные 

детали машин ограничены поверхностями, имеющими отклонения формы от своего 

идеального прототипа. Поэтому базируемая деталь может контактировать с деталями, 

определяющими ее положение лишь на отдельных элементарных площадках, условно 

считаемых точками контакта. 

В общем случае при сопряжении детали по трем поверхностям с деталями, 

базирующими ее, возникает шесть точек контакта. При этом точки контакта 

распределяются определенным образом. Базирование детали осуществляется с помощью 

нескольких ее поверхностей, которые выполняют функцию баз. 

Базой называется поверхность, или заменяющее ее сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования.
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Рисунок 3.4 - Комплект баз призматической 

детали 

 
Рисунок 3.3 - Базирование деталей с помощью 

двусторонних связей 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Базирование призматической детали 

 

 
Рисунок 3.1 - Изображение опорной точки: а)- вид 

сбоку; б) – вид сверху 
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             Для базирования детали обычно требуется несколько баз, образующих 

систему координат. Совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки 

(изделия, детали) называют комплектом баз. 

На схемах двусторонние связи заменяются опорными точками. Опорная точка – 

символ связи, который изображается в виде «галочки» или «ромбика» (рис.3.1). 

Базирование призматической детали схематично можно изобразить так, как 

показано на рис. 3.2. 

Базирование призматической детали с использованием двусторонних связей 

представлено на рис. 3.3. 

При базировании призматической детали, в качестве баз используются три 

поверхности, которые образуют комплект баз, включающий в себя установочную, 

направляющую и опорные базы (рис. 3.4). 

Установочной базой называется база, которая накладывает на деталь 3 

двусторонние связи и, тем самым, лишает деталь трех перемещений. На практических 

схемах установочная база отображается 3 опорными точками. Например. На рис. 3.3 

первая двусторонняя связь (или первая опорная точка) лишает деталь перемещения 

вдоль оси OY; вторая – вращения вокруг оси параллельной OZ, третья – вращения 

вокруг оси параллельной  OX. 

Направляющей базой называется база, которая накладывает на деталь 2 

двусторонние связи, лишает деталь 2 перемещений. На практических схемах 

направляющая база отображается 2 опорными точками. На рис. 3.3 четвертая 

двусторонняя связь (или четвертая 

опорная точка) лишает деталь 

перемещения вдоль оси OX; пятая – 

вращения вокруг оси параллельной 

OZ. 

Опорной базой называется 

база, которая накладывает 1 

двустороннюю связь и лишает 

деталь одного перемещения. На 

практических схемах опорная база 

отображается 1 опорной точкой. На 

рис. 3.3 шестая двусторонняя связь 

 
 

Рисунок 3.5 - Базирование цилиндрической 

детали 
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 (или шестая опорная точка) лишает деталь перемещения вдоль оси OZ. 

Любая цилиндрическая деталь имеет две плоскости симметрии, которые, 

пересекаясь, образуют ось. Эта особенность и позволяет использовать при базировании 

цилиндрической детали в качестве базы ось. Базирование цилиндрической детали с 

использованием двусторонних связей представлено на рис. 3.5. 

При базировании 

цилиндрической детали в качестве 

баз используются ось и две плоские 

поверхности, которые образуют 

комплект баз, включающий в себя 

двойную направляющую и две 

опорные базы (рис. 3.6). 

Двойной направляющей 

базой называется база, которая 

накладывает 4 двусторонние связи 

и лишает, тем самым, деталь 4-х 

перемещений. На практических 

схемах двойная направляющая база 

отображается 4 опорными точками. 

Например. На рис. 3.5 первая 

двусторонняя связь лишает деталь 

перемещения вдоль оси OY, вторая 

– вращения вокруг оси OX, третья 

— перемещения в вдоль оси OX, 

четвертая — вращения вокруг оси 

OY. 

Из двух опорных баз у 

цилиндрической детали одна 

лишает деталь перемещения, а 

другая вращения. На рис. 3.5. пятая 

опорная точка лишает деталь 

вращения вокруг оси OZ, а шестая 

– перемещения вдоль оси OZ. 

 
 

Рисунок 3.6 - Комплект баз цилиндрической 

детали 
 

 
Рисунок 3.7 - базирование детали типа «диск» 
 

 
Рисунок 3.8 - Комплект баз деталей типа «диск» 
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 Деталь типа «диск», как правило, имеет две плоскости симметрии, которые, 

пересекаясь, образуют ось, и хорошо развитые торцовые поверхности. Базирование 

детали типа «диск» с использованием двусторонних связей приведено на рис. 3.7. 

При базировании детали типа «диск» в качестве баз используются ось и две 

плоскости, которые образуют комплект, включающий в себя установочную, двойную 

опорную и опорную базы (рис. 3.8). 

Установочная база – лишает деталь трех степеней свободы. Эта база была 

рассмотрена при базировании призматической детали. У диска эта база выполняет ту же 

функцию – она лишает деталь одного перемещения и двух вращений. 

Первая двусторонняя связь (первая опорная точка) лишает деталь перемещения 

вдоль оси OZ (рис. 3.7); вторая – вращения вокруг оси параллельной OY; третья – 

вращения вокруг оси параллельной OX. 

Двойной опорной базой называется база, которая накладывает 2 двусторонние 

связи и лишает деталь 2 перемещений во взаимно перпендикулярных направлениях. Обе 

двусторонние связи накладываются на оси, но одна в горизонтальной, а другая в 

вертикальной плоскости симметрии. 

Опорная база накладывает одну двустороннюю связь и лишает деталь типа 

«диск» вращения вокруг своей оси. Располагается такая база как можно дальше от оси в 

горизонтальной или вертикальной плоскости симметрии. Реализуется в виде паза или 

лыски на цилиндрической поверхности детали. 

Итак, при базировании любой детали действует правило «шести точек». 

Сущность его такова: для определения положения детали необходимо и достаточно 

лишить ее шести степеней свободы, то есть задать координаты шести точек. При 

нарушении правила шести точек появляется неопределенность базирования. 

Базирование необходимо на всех стадиях создания изделия. Несмотря на 

разнообразие задач, возникающих при этом, ГОСТ 21495-76 предусмотрена 

классификация баз по трем признакам: по решаемым задачам, по числу лишаемых 

степеней свободы и по конструктивному оформлению. Схематично классификация баз 

представлена на рис. 3.9. 

Конструкторской базой называется база, которая определяет положение детали 

или сборочной единицы (СЕ). Различают конструкторские базы основные и 

вспомогательные. 
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Основная база – база, принадлежащая детали и используемая для определения ее 

положения в изделие. 

Вспомогательная база – база, принадлежащая детали используемая для 

определения положения присоединяемой к ней детали. 

Технологическая база называется база, которая определяет положение заготовки 

или изделия в процессе изготовления и ремонта. 

Измерительной базой называется база, которая определяет положение заготовки 

или изделия и средств измерения. 

По числу лишаемых степеней свободы базы различают: установочную, 

направляющую, опорную, двойную направляющую, двойную опорную.  

По конструкторскому оформлению различают базы явные и скрытые. 

Явной базой называется реальная поверхность, разметочная риска или точка 

пересечения рисок. Скрытой базой называется ось, воображаемая поверхность или точка.  

Правильность конструкции контрольного приспособления и точность его работы 

в значительной степени предопределяются правильным выбором базы измерения. 

Подход к выбору баз измерения должен быть различным в зависимости от того, на каком 

этапе технологического процесса намечается произвести проверку детали. 

Контрольные приспособления, предназначенные для промежуточного 

межоперационного контроля, должны использовать по возможности технологическую 

базу, которая была принята в соответствующем станочном приспособлении. 

 
Рисунок 3.9 - Классификация баз 
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 Контрольные приспособления, предназначенные для проверки 

окончательно обработанных деталей, должны использовать в качестве базы 

измерения конструкторскую базу детали. Это обеспечит правильность детали 

применительно к условиям ее работы в механизме. 

В некоторых случаях при проектировании контрольных приспособлений 

приходится принимать вспомогательные базы измерения, которые не являются ни 

технологическими, ни эксплуатационными. Так как это еще более повышает 

возможность погрешностей измерения за счет не совмещения баз, то применения 

вспомогательных баз следует избегать. 

Наиболее характерными формами поверхностей деталей, которые 

принимаются за базы измерения, являются плоские и цилиндрические (наружные и 

внутренние) поверхности. 

 

3.2. Установка по плоскости 

 

Установка деталей по плоскости является широко распространенным методом 

базирования в конструкциях контрольных приспособлений. 

Погрешности установочной поверхности детали (отклонение от 

плоскостности и чистота обработки) определяют и погрешность установки детали в 

контрольном приспособлении. Эти погрешности могут быть значительными при 

использовании для установки всей базовой поверхности детали. Кроме того, воз-

можное отклонение от плоскостности базовой поверхности может привести к полной 

неопределенности установки. Практически деталь будет соприкасаться с плоскостью 

приспособления не всей своей поверхностью, а лишь по трем точкам. Следовательно, 

в конструкции контрольного приспособления целесообразно сохранить для 

базирования лишь три точки, образующие опорный треугольник, в который должны 

быть вписаны и центр тяжести детали, установленной на приспособлении для из-

мерения, и проекции точек приложения усилия зажима. 

Наиболее широкое распространение имеют сферические (рис. 3.10, а) и 

плоские (рис. 3.10, б)  опоры. Опоры со сферическими головками рекомендуются для 

установки деталей с необработанными поверхностями, оперы с плоскими головками 

— для установки деталей с обработанными поверхностями. Следует учитывать, что 

сферические поверхности опор быстро   изнашиваются. Для уменьшения износа они 

должны иметь твердость порядка HRC 55-60. 
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 Установка на три опоры нецелесообразна в тех случаях, когда базовая 

плоскость детали слишком мала, а также при нежесткой форме детали. 

В случае высокой чистоты обработки базовой поверхности (точное фрезерование, 

шлифование и т. п.) допускается установка не по отдельным точкам, а по всей 

плоскости. Однако и в этом случае  опорную  плоскость приспособления следует 

выполнять прерывистой (рис. 3.10, в), выбирая среднюю часть базовой поверхности. 

При особо высокой чистоте базовой поверхности детали и хорошей ее 

плоскостности допускается установка детали на контрольное приспособление по всей 

поверхности базовой плоскости. При этом для удаления грязи желательно нанести на 

базовой поверхности сетку перекрещивающихся или параллельных канавок (рис. 3.10, г). 

 

3.3. Установка по наружной цилиндрической поверхности 

 

Наиболее часто применяемым установочным элементом для наружных 

цилиндрических поверхностей являются призмы (рис. 3.11). 

При использовании призмы в качестве установочного элемента следует 

учитывать, что изменение диаметра D цилиндрической базирующей поверхности детали 

в пределах допуска Δ дает определенную погрешность измерения. Размер этой 

погрешности измерения зависит не только от допуска на диаметр базирующей 

поверхности детали, но от угла призмы  и от направления измерения К, т. е. от угла  

между осью симметрии призмы и направлением измерения. 

 
Рисунок 3.10 - Опоры для установки деталей по 

плоскости. 
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Из схемы, приведенной на рис. 3.11, видно, что за счет изменения диаметра 

детали на величину допуска  получится погрешность в положении оси детали 0, 

которая легко может быть подсчитана. Так как 

                                        
,

2
1


 БООА

                                          (3.1) 

то 

                                         

.

2
2

0 


Sin




                                         (3.2) 

 

При измерении по направлению стрелки К погрешность в положении оси детали 

на призме  составит величину, которая может быть подсчитана из треугольника ЛМН. 

Очевидно что 

                                   0ЛН
,                                     (3.3) 

                               
 CosМН 0

.                                (3.4) 

следовательно, 

                                
 Cos00' 

.                                  (3.5)     

 
Рисунок 3.11 - Схема установки вала в призме 
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 Теперь легко может быть подсчитана и полная величина погрешности 

измерения  детали, установленной цилиндрической базирующей поверхностью на 

призме. 

.

2
2

2

;
2

0








Cos

Sin

CosМНКЛ












 

В таблице 3.1 приведена зависимость погрешности измерения от допуска на 

диаметр базирующей поверхности при наиболее часто применяемых углах призм 

(=60°; =90° и =120°) и различных направлениях измерения (( = 0°; ( = 45° и  = 

90°). 

 

    Таблица 3.1 

 

Угол 

призмы  

 

Погрешность при направлении измерения 

 
=0°

 =45° 

 

=90° 

60° =1,5         =1,2 =0,5 

90° =1,2 = =0,5 

120° =1,1 =0,9 =0,5           

 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что с точки зрения достижения 

наименьшей погрешности лучшим является направление измерения, перпендикулярное 

к оси симметрии призмы ( = 90°) при любом угле призмы. 

Призмы с углом  = 120° дают весьма небольшое дополнительное сокращение 

погрешности измерения, но при столь значительном растворе призмы надежность 

установки в ней сокращается. Этот недостаток приводит к тому, что на практике 

предпочитают использовать установочные призмы с углом  = 90°. 

Размер H от основания призмы до оси детали, установленной для измерения, 

может быть подсчитан  по формуле 

 

(3.6) 

 

(3.7) 
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5.0


tg

C

Sin

D
hH

.                                  (3.8) 

Формула для призм с углом = 90° принимает упрощенный вид: 

                                    CDhH 5,07,0  .                               (3.9) 

Призмам может придаваться самая различная форма в зависимости от требований 

конструкции контрольного приспособления и условий его работы. Призма должна быть 

достаточно жесткой, для того чтобы исключить какие-либо ее деформации в процессе 

измерения детали. При значительной длине проверяемой детали следует применять или 

цельную прерывистую призму, или две самостоятельные узкие призмы. 

Так как базирующая поверхность детали соприкасается с призмой лишь двумя 

образующими, то плоскости призмы быстро изнашиваются. Поэтому призмы должны 

иметь твердость до HRC 58—62. Для повышения износоустойчивости призм к их 

рабочим поверхностям желательно припаивать сменные пластины из твердого сплава. 

Помимо рассмотренных установочных элементов, применяются 

комбинированные установочно-зажимные устройства, которые называются 

самоцентрирующими, так как в них обеспечивается определенное положение оси 

измеряемой детали. Этим исключается погрешность измерения за счет колебания 

размера базирующей поверхности в пределах установленного допуска на ее диаметр. 

 

3.4. Установка по цилиндрическому отверстию 

 

Установка по цилиндрическому отверстию является одним из наиболее 

распространенных методов базирования в конструкциях контрольных приспособлений.  

Наиболее часто для базирования деталей по центральному отверстию 

используются оправки. К таким деталям относятся втулки, гильзы, фланцы, зубчатые 

колеса и т. п. В ряде случаев допускаемое отклонение от соосности наружной и 

внутренней поверхностей не должно превышать 0,01 мм. В зависимости от способа 

закрепления оправки  различаются центровые, шпиндельные и фланцевые оправки. Они 

выполняются цельными (жесткими) и разжимными, с ручным и механизированным 

приводами.  
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 Центровые конические оправки (как и другие центровые оправки) имеют 

центровые отверстия, которыми они устанавливаются в центры приспособлений. Они 

предназначены для установки деталей с базовым отверстием длиной до 1,5d, 

изготовленным с полями допусков  H6, G6, Js6, H7, G7, Js7, H8 или H9 (ГОСТ 

3.1066.03—97). Конструкция оправки показана на рис. 3.12.а, а основные размеры 

приведены в таблице 3. 2. 

Для номинальных диаметров базовых отверстий обрабатываемых деталей от 3 до 

6 мм — угол уклона 56 (конусность 0,00055); свыше 6 до 18 мм — угол уклона 52 

(конусность 0,00050) и свыше 18 мм — угол уклона 42 (конусность 0,00040). Деталь 

закрепляется на оправке легкими ударами, в результате чего она заклинивается и 

удерживается от проворачивания. Точность центрирования — 0,005...0,010 мм. Оправка 

не обеспечивает фиксации детали в осевом направлении. Материалом оправок служат 

малоуглеродистые обычные и легированные стали, цементируемые и 

термообработанные до HRC 57...63. Рекомендуется для оправок с ммd 20  применять 

сталь У8А ГОСТ 1435-99, а  

 Основные размеры конических центровых оправок в мм (ГОСТ 31.1066.03-97) 

                                                                                                                                    Таблица 3.2. 

№ 

оправки 

d 

(номи- 

нальный 

диаметр 

базовог

о 

отверст

ия 

детали) 

L 
d1 

(js5) 

d2 

(js5) 
d3 l l1 l2 l3 S(d11) c r 

1 

 

2 

От 3,0 52 

2,995 

 

3,005 

3,010 

 

3,020 

2,8 38 7 5 23,5 2,2 0,3 0,2 

1  

 

2 

До 100,0 435 

99,983  

 

100,017 

100,035 

 

 100,087 

70,0 325 55 150 118 60,0 10,0 2,5 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 3.12 - Центровые цельные оправки по ГОСТ 31.1066.03-97:  а — 

конические; б—цилиндрические 
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 для оправок с d>20мм применять сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71. 

При установке детали отверстием на конической оправке возможна погрешность 

за счет перекоса детали при соприкосновения образующей ее отверстия по всей его 

длине с образующей оправки (рис. 3.13, а). При этом следует различать две погрешности 

измерения: угловую и линейную. 

 

Угловая погрешность измерения определяется лишь конусностью оправки. Длина 

базового отверстия не влияет на величину угловой погрешности. Линейная погрешность 

 зависит и от конусности оправки, и  плеча измерения. Таким образом, погрешность 

измерения  будет определяться радиусом R, на котором производится измерение, углом 

наклона а образующей оправки: 

                               KRtgA   ,                                  (3.10) 

где  = 2R; 

     К—конусность оправки (K = 2tg). 

 При расчете конических оправок следует задаваться допустимой относительной 

погрешностью измерения, не забывая, что уменьшение погрешности измерения требует 

уменьшения конусности оправок, а следовательно, и увеличения их длины. 

Увеличение длины конических оправок снижает их жесткость, вынуждая в 

некоторых случаях заменять одну длинную оправку набором более коротких конических 

оправок. Однако работа подобным набором конических оправок еще более неудобна, 

чем использование набора цилиндрических оправок. Поэтому ограничиваются одной 

конической оправкой, допуская погрешность измерения до 20%. 

Длина рабочего участка L конической оправки, в соответствии со схемой, 

приведенной на 3.12,б, подсчитывается следующим путем. 

 

Рисунок 3.13 - Схема установки детали отверстием на конической  оправке. 
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 Наибольшая разница перемещения детали в осевом направлении l 

определяется в зависимости от допуска на диаметр базового отверстия детали ( = dнau6 

—dнаим ) и конусности самой оправки (К = 2tg): 

                                         Ktg
l







2 .                                         (3.11) 

Тогда 

                                        21 aablL  ,                                    (3.12) 

где   b - длина образующей базового отверстия детали; 

        а1 — запас длины конусного участка оправки со стороны большего диаметра. 

Размер а1 определяется в зависимости от величины d" — запаса по наибольшему 

диаметру оправки. 

                                       
ddD наибнаиб 

.                                    (3.13) 

Рекомендуется применять d" = 0,25, тогда 

                                                  tg

d

K

d
a

2
1







,                                          (3.14) 

а2 — заходная часть конуса, которую рекомендуется принимать от 15 мм при 

1000
1K  ,  до  40 мм при 

10000
1K . 

Для того чтобы избежать чрезмерного утяжеления оправок и их прогиба, длина 

рабочего конусного участка должна строго ограничиваться в зависимости от диаметра. 

Для уменьшения веса цилиндрических и конических оправок при их диаметрах 

более 65 мм рекомендуется делать оправки пустотелыми с запрессованными по концам 

пробками, в которых должны быть предусмотрены центровые отверстия. 

Несмотря на значительные достоинства конических оправок, их применение 

связано с неизбежностью погрешностей измерения за счет углового перекоса 

проверяемых деталей. Другим недостатком конических оправок является сравнительно 

невысокая производительность процесса контроля и зачастую чрезмерный вес оправки с 

установленной на ней деталью. 

Центровые цельные цилиндрические оправки (ГОСТ 3.1066.03—97) имеют для 

базирования деталей короткую коническую (конусность 0,02) и цилиндрическую 

установочные поверхности. Базовое отверстие должно быть изготовлено с отклонениями 

H6, G6,  Js6,  K6, N6 и H7, G7,  Js7,  K7, N7. Конструкция таких оправок показала на рис. 
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3.12, б, а основные размеры указаны в таблице 3.3. Материал назначается аналогично 

коническим оправкам. На оправках для установки с зазором детали поджимаются гайкой 

с быстросъемной шайбой. Точное центрирование и надежный зажим здесь не 

обеспечиваются, вследствие чего такие оправки для точных работ не применяются. 

Погрешность измерения будет тем значительнее, чем больше зазор между базирующим 

отверстием детали и диаметром оправки. Величина этого зазора определяется 

предусмотренным гарантированным зазором между наименьшим диаметром 

проверяемого отверстия и наибольшим диаметром оправки, а также допусками на 

диаметры базирующего отверстия и установочной оправки. 

Оправки для установки с натягом (под прессом) обеспечивают точное 

центрирование, но процесс установки и снятия детали весьма трудоемок. 

Погрешность измерения при установке детали отверстием на цилиндрической 

оправке может быть существенно снижена за счет применения не одной оправки, а 

набора гладких цилиндрических оправок, различающихся между собой по диаметру на 

незначительные величины (порядка от 0,005 до 0,03 мм). Разница в размерах между 

оправками набора зависит, с одной стороны, от допуска на диаметр базового отверстия 

проверяемой детали и, с другой, от требуемой точности измерения. При этом следует 

иметь в виду, что увеличение количества оправок в одном наборе сверх 5 шт. при всех 

условиях является нежелательным.  

Подобный метод базирования по отверстию способен обеспечить малую 

Таблица 3.3 -  Основные размеры центровых цилиндрических оправок в мм 

(ГОСТ 31.1066.03-97) 

 

 

№ 

оправки 

d 

h6; 

k6 

l L 
d1 

h6  

d2 

h6 
d3 l1 l2 

S 

d11 
c r 

1 

 

2 

От 8 

8 

 

16 

36 

 

44 

7,991 8,090 7,1 

16 

 

24 

10 6 1.6 0,6 

1  

 

2 

До 80 

80 

 

160 

200 

 

280 

79,981 80,190 60 

100 

 

180 

50 52 8,0 2,5 
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 погрешность измерения, однако серьезным недостатком его является низкая 

производительность ввиду трудоемкости и неудобства подбора оправок к отверстию. 

Цилиндрические ступенчатые центровые оправки (ГОСТ 31.1066.03—97) 

предназначены для установки деталей с базовым цилиндрическим отверстием с 

предельными отклонениями H6, G6, Js6, K6 и H7, Js7, K7 для точной обработки их на 

токарных, шлифовальных и других металлорежущих станках, а также для контроля 

деталей на радиальное биение. Конструкция оправки показана на рис. 3.14, а основные 

размеры указаны в таблице 3.4. 

Ступенчатые цилиндрические оправки теоретически способны обеспечить цент-

рирование с любой требуемой точностью. 

 
Рисунок 3.14 - Цилиндрические ступенчатые    центровые  оправки 

 

Таблица 3.4 - Основные размеры центровых цилиндрических ступенчатых оправок     

в мм (ГОСТ 31.1066.03-97) 

№ 

оправки 

d 

(номи- 

нальный 

диаметр 

базового 

отверстия 

детали) 

l L 
d1 

js5  

d2 

js5 

d3 

js5 
d4 l1 

S 

d11 
c r 

1 

 

2 

От 8 8 44 

7,993 

 

8,007 

8,000 

 

8,015 

8,005 

 

8,020 

7,1 10 6 1.6 0,6 

1  

 

2 

До 50 75 290 

49,998 

 

50,012 

50,000 

 

50,025 

50,012 

 

50,034 

40,0 32 32 6,0 2,5 
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 Разница в диаметре ступеней С можно определить, исходя из допуска  на 

диаметр базового отверстия детали и намеченного числа ступенек n: 

                                                       n
C




.                                                       (3.15) 

Число ступеней оправки должно выбираться в зависимости от требуемой 

точности измерения.  

В случае проверки деталей с базовыми отверстиями большой длины или с двумя 

короткими, но разнесенными базовыми отверстиями, расположенными на общей оси, 

ступенчатые оправки должны иметь длинные гладкие хвостовики с диаметром, равным 

диаметру низшей ступени, или же кончаться цилиндрическими   хвостовика ми, на 

которые надеваются ступенчатые втулки. 

На всех цилиндрических, конусных и ступенчатых оправках должны 

предусматриваться заходные шлифованные конусы с углом 15° и длиной 3-5 мм. 

При базировании по двум отверстиям подобные конусные скосы должны 

предусматриваться не только на входе, но и на выходе оправки из детали. 

Центровые отверстия оправок должны быть тщательно притерты и снабжены 

предохранительными фасками во избежание повреждений. 

При установке по длинным отверстиям или нескольким отверстиям, 

расположенным на общей оси, часто применяют комбинированные оправки: 

цилиндрическую оправку с коротким конусным участком. Установка по базовому 

отверстию часто выполняется с помощью самоцентрирующих устройств. 

 

3.5. Самоцентрирующие устройства 

 

К самоцентрирующим устройствам относятся кулачковые, мембранные, цанговые 

самоцентрирующие механизмы и самоцентрирующие механизмы с гидропластмассой. 

Цанговые самоцентрирующие механизмы не обеспечивают точной установки 

(погрешность установки в цанговые патроны 0,05…0,1 мм) и поэтому в контрольно-

измерительных приспособлениях  их  применять не рекомендуется. 

 

3.5.1. Кулачковые самоцентрирующие механизмы 

 

Кулачковые оправки предназначены для установки и закрепления относительно 

толстостенных заготовок с черновыми или предварительно обработанными базовыми 
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 отверстиями. Они крепятся в конической расточке переднего конца шпинделя с 

помощью хвостовика с конусом Морзе или к фланцевым концам шпинделей с помощью 

фланцев и промежуточных фланцев. Точность центрирования не превышает 0,05...0,10 

мм. Они выполняются с ручным или пневматическим зажимом. 

Кулачковые шпиндельные оправки (ГОСТ 31.1066.04—97) выполняются 

цельными. Их конструкция представлена на рис. 3.15, а. При вращении гайка 6, 

навинченная на шпильку 7, сообщает осевое перемещение втулке 3. Наклонные грани 

а) 

 
б) 

 
 

Рисунок 3.15 -   Кулачковые   шпиндельные  оправки: а — цельные; б — с пневма-

тическим зажимом 
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 втулки находятся в контакте (с помощью пружинных колец 4) с тремя кулачками 2, 

расположенными в направляющих пазах (окнах) корпуса 1. При перемещении втулки 3 

кулачки 2 получают радиальное перемещение, центрируют и зажимают установленную 

деталь. Винт 9 стопорит шпильку 6, а направляющий винт 8 ограничивает осевое 

перемещение втулки в обе стороны и предотвращает ее вращение. 

Шпиндельные кулачковые оправки с пневматическим зажимом (рис. 3.15, б) 

(ГОСТ 31.1066.04—97) имеют центральное отверстие для размещения тяги 6 

пневмопривода. В остальном конструкция почти не отличается от изображенной на рис. 

а)  

 
б) 

 
 

Рисунок 3.16 - Фланцевые  кулачковые  оправки: а — цельные; б — с пневматическим 

зажимом 
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 3.15, а. При толкающем режиме работы пневмопривода тяга 6 смещает втулку 3 

вправо и кулачки 2, установленные в пазах корпуса 1, получают радиальное 

перемещение, центрируя и зажимая заготовку.  

Фланцевые кулачковые оправки (ГОСТ 31.1066.04—97) имеют три исполнения 

для крепления непосредственно к фланцевому концу шпинделя или с помощью 

промежуточных фланцев. Принцип их работы такой же, как и у шпиндельных 

кулачковых оправок. Их конструкция показана на рис. 3.16, а. 

Фланцевые кулачковые оправки с пневматическим зажимом (ГОСТ 31.106604—

97) аналогичны шпиндельным.«Их конструкция показана на рис. 3.16, б. Корпуса, 

изготовленные из стали марки 20Х по ГОСТ 4543—71 цементируют на глубину 

h=1,2...1,5; HRC 48...56 (резьбу не цементировать).  

 

3.5.3. Самоцентрирующие механизмы с гидропластмассой 

 

Если в замкнутую полость приспособления поместить минеральное масло или 

пластическую массу (гидропластмассу) и воздействовать на них внешней силой, то 

возникает гидростатическое давление, которое по закону Паскаля действует на всю 

площадь полости. Это свойство жидких заполнителей используется при проектировании 

самоцентрирующих   приспособлений, с упругой оболочкой в виде тонкостенной втулки. 

Радиальная упругая деформация втулки обеспечивает точное центрирование и зажим 

обрабатываемой детали. 

Жидкие заполнители под высоким давлением (30 МПа и более) легко проникают 

в зазоры подвижных сопряжений и требуют надежных уплотнений. Поэтому получили 

применение гидропластмассы, удовлетворяющие двум основным требованиям: 

1) не просачиваться в зазоры сопряжений, где не предусмотрены специальные 

уплотняющие устройства; 

2) равномерно, без заметных потерь на трение, передавать давления на 

значительные расстояния. 

В приспособлениях преимущественно используются три марки гидропластмасс: 

СМ, ДМ и МАТИ-1-4, представляющие собой соединения ряда химических элементов. 

Обладая большой вязкостью, они не просачиваются в зазоры даже при 

значительных давлениях и в то же время почти равномерно передают давления на 

плунжеры и стенки втулок. Вместе с тем они не меняют своих свойств с течением 

времени, устойчивы в определенных интервалах температур и не вступают в химические 
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 реакции с металлом. 

Полихлорвиниловая смола является 

основой массы. Она придает ей механическую 

прочность и большую вязкость. В то же время 

благодаря наличию смолы гидропластмасса 

пластична, хорошо передает давление, не 

прилипает к стенкам, не изменяется с течением 

времени. 

Дибутилфталат — бесцветная не летучая 

маслянистая жидкость, используемая в качестве 

пластификатора; этот пластификатор дает в ком-

позиции наиболее мягкие массы. 

Стеарат кальция применяется в качестве 

стабилизатора и представляет собой 

нерастворимое в воде кальциевое мыло. 

Для заполнения полостей центрирующих приспособлений (патроны, оправки) 

используется  гидропластмасса марки СМ. На каждые 0.1МПа давления объем массы 

уменьшается на 0,5%.  Момент начала просачивания гидропластмассы через зазоры в по-

движных сопряжениях зависит от величины зазоров и давлений. Гидропластмасса СМ 

через зазоры 0,03;0,02 и 0,01 мм начинает просачиваться соответственно под давлениями 

0.3, 0,4 и 0,45 МПа.  Потери  на трение  при  перемещении  гидропластмассы  приводят к 

неравномерности передачи давления. В самоцентрирующих приспособлениях с 

гидропластмассой СМ при передаче давления в кольцевую полость шириной 2...5 мм 

через один радиальный канал потери давления могут доходить до 15%. 

Патрон, изображенный на рис.3.17 , состоит из корпуса 1, закрепляемого на 

планшайбе, нажимного винта 2 с шестигранным отверстием под ключ, плунжера 3, 

центрирующей и зажимной тонкостенной втулки 6. Между корпусом и втулкой 

помещена гидропластмасса 7; винт 4 и конусная заглушка 5 прикрывают отверстие, 

через которое при заливке гидропластмассы из полости приспособления выходит воздух. 

При вращении винта 2 гидропластмасса деформирует, тонкостенную часть втулки 

6.  Втулка центрирует и зажимает закладываемую в патрон обрабатываемую деталь. 

 
Рисунок 3.17 - 

Самоцентрирующий патрон с 

гидропластмассой 
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 В оправке, изображенной на рис. 3.18, гидропластмасса 3 сжимается штоком-

плунжером 1. Тонкостенная втулка 2 насаживается на корпус 5 в горячем состоянии с 

натягом и дополнительно закрепляется гайкой 6. Винт 4 ограничивает ход плунжера 

вправо и предохраняет втулку от возникновения в ней остаточных деформаций. В 

подобных конструкциях необходимо также ограничивать и ход плунжера влево. Винты 7 

закрывают отверстия для выхода воздуха при заливке. 

При проектировании патронов и оправок с гидропластмассой рассчитываются: 

1) параметры упругих тонкостенных втулок; 

2) размеры нажимных винтов и плунжеров у приспособлений с ручным 

приводом; 

3) размеры плунжеров, диаметр цилиндра и ход поршня у приспособлений  с  

механизированным  приводом. Введем обозначения (рис. 3.19): 

D (R) — диаметр (радиус)  установочной  поверхности  центрирующей втулки в 

мм; 

l — длина тонкостенной части втулки в мм;  

 

Рисунок 3.18 - Самоцентрирующая оправка с гидропласмассой 
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 h — толщина тонкостенной части 

втулки в мм; 

Т — ширина опорных поясков 

втулки в мм;  

t — толщина опорных поясков в 

мм;  

Dдоп — допустимая   упругая  

деформация   втулки   (увеличение   или 

уменьшение диаметра) в ее средней 

части в мм;  

Smax — максимальный   зазор    

между   установочной   поверхностью 

втулки и базовой поверхностью 

зажимаемой детали в свободном  

состоянии   в   мм; 

1К —длина контактной   зоны,   т.   е.   участка    упругой   втулки, прилегающего   

к   зажимаемой   детали   после деформации, в мм;  

а — коэффициент,   характеризующий   длину   контактной   зоны, 

р — гидростатическое    давление    в    полости     приспособления в МПа. 

Диаметр D определяется из рабочего чертежа обрабатываемой детали. Длину  l 

рекомендуется   принимать   равной  длине  базового   отверстия детали или на 20—30%  

больше этой длины. Значение Dдоп определяется по формуле 

                                             
D

Ek
D

y
доп




,                                             (3.16) 

где y — предел текучести материала в МПа;  

Е — модуль упругости в МПа;  

k — коэффициент запаса прочности,  

Для втулок с l > 0,3D обычно принимают k = 1,4. Тогда для хромистых сталей при  

y =850Мпа  и Е = 2,09-10
5
 МПа получим Dдоп = 0.003D. 

При деформации коротких втулок с l < 0,3D в зоне сопряжения их тонкостенной 

части с опорными поясками возникают сложные напряжения, создаваемые изгибающим 

моментом, и поэтому рекомендуется принимать k =2. Тогда для конструкционных сталей 

Dдоп = 0,002D. 

 

Рисунок 3.19 -Схема для расчета   

тонкостенных втулок 
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 При Dдоп > Smax механизм центрирует и зажимает деталь; при Dдоп = Smax 

происходит только центрирование; при Dдоп < Smax механизм применять нельзя. 

Расчеты и практика показывают, что самоцентрирующие механизмы с упругой 

оболочкой можно применять для зажима деталей с базовыми поверхностями, 

обработанными по 7…9 квалитетам точности. 

Толщина h тонкостенной  части втулки определяется  по формулам: 

Для соотношения При D = 10 ... 50 мм При D = 50 ... 150 мм 

2

D
l   h = 0.015D + 0,5 h = 0,025D 

42

D
l

D
  h = O.O1D+ 0,5 h = 0,02D 

84

D
l

D
  h = 0,01D + 0,25 h = 0.015D 

 

При D > 150 мм  и l > 0,3D 

                                              DE

pD
h




2

2

;                                                  (3.17) 

при D > 150 мм  и l < 0,3D 

                                          
R

l

DE

pD
h 




2

8,0 ,                                             (3.18) 

 

где   р — гидростатическое  давление   в   полости   приспособления;    

R — радиус установочной поверхности втулки. 

Высота   H   полости   под   гидропластмассу   вычисляется   по  формуле 

                                              DH 32  .                                                (3.19) 

Половину высоты полости рекомендуется образовывать во втулке, а вторую 

половину — в корпусе приспособления. 

Гидростатическое давление р (в МПа) в полости приспособления:  

при l > 0.3D 

                                                
2

2
D

DEh
p




;                                              (3.20) 

при l < 0.3D 

                                              nD

DEh
p

2
25,1




,                                              (3.21) 
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где     D

l
n 

. 

Запас деформации i, обеспечивающий натяг при зажиме деталей представляет 

собой разность между допустимой деформацией втулки Dдоп и максимальным зазором 

Smах в сопряжении 

                                          maxSDi доп 
.                                           (3.22) 

Длина 1К контактной зоны зависит от отношения h/R и от коэффициента 

минимальной длины тонкостенной части втулки е, значения которых приводятся ниже: 

h /R 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

e 0,35 0,5 0,6 0,7 0,75 0,85 0,90 1,06 1,1 1,15 

 

Если длина тонкостенной части втулки l < R, то 

                                          
iS

i
llк




max .                                           (3.23)  

Если же l   R, то 

                                  0

max

l
iS

i
Rlк 


  ,                                         (3.24) 

где 

       
Rll 0 . 

При Smах = 0  1к = l. С увеличением зазора 1к уменьшается, а следовательно, 

уменьшается и надежность зажима. Для обеспечения точного центрирования и 

надежного крепления деталей необходимо соблюдать условие 

                                                    8,0...5,0
l

l
a к ,                                         (3.25) 

где а — коэффициент длины контакта. 
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На рис. 3.20 приведены типичные конструкции тонкостенных втулок для 

патронов (рис. 3.20, а, б) и оправок (рис. 3.20, в, г). Втулки с поднутрением выполняют 

для увеличения длины l тонкостенной части; угол поднутрения  = 35...45°, радиус r ≥ h. 

В этом случае ширину опорного пояска несколько увеличивают и принимают T1 = 1,25T. 

Полость втулок под гидропластмассу обрабатывается с шероховатостью Ra1,6; для 

снижения потерь на трение желательно ее полировать. 

При большой длине обрабатываемых деталей и для деталей с проточкой в 

средней части базовой поверхности применяют центрирующую втулку (рис. 3.20, д) с 

пояском жесткости. Ширина К пояска выбирается конструктивно или в зависимости от 

ширины проточки К1 детали, причем К < К1, толщина tп   (0,75...0,9)t.  Втулку с пояском 

жесткости можно рассматривать как состоящую из двух втулок. Рабочая длина каждой 

из них определяется расстоянием между опорным и промежуточным поясками. 

Расчет втулки с промежуточным пояском сводится к расчету втулки меньшей 

длины (втулки до пояска). 

Сопряжение втулок с корпусом выполняется по посадке H7/p6 или H7/r6.. За 

номинальный диаметр D установочной поверхности втулки патронов принимают 

наибольший, а втулки оправок — наименьший предельный диаметр базовой 

поверхности обрабатываемой детали. Допуск (отклонения) на диаметр D обычно 

назначают по посадке H7/h7 или H7/f7. 

Материал для изготовления втулок: при D < 40 мм — сталь 40Х; при D > 40 мм — 

сталь У7А. 

Технические условия на изготовление втулок: 

 

Рисунок 3.20 -  Конструкции 

тонкостенных  втулок 
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 1) поверхности сопряжения обрабатываются с шероховатостью Ra0,63; 

полость втулки под гидропластмассу и каналы — с шероховатостью Ra1,6; 

2) допускаемая разностенность (тонкостенной части втулки) при D < 40 мм    

±0,03 мм; при D > 40 мм ± 0,05 мм; 

3) допускаемое биение установочной поверхности втулки относительно 

поверхности посадочных поясков и базовой поверхности приспособления — не более 

0,01 мм. 

4) термическая обработка втулки из стали У7А до HRC 33...36, из стали 40Х — до 

HRC 35...40; 

При установке патрона или оправки в приспособление необходимо выверять и 

устранять биение установочной поверхности втулки. Во время эксплуатации 

центрирующую втулку нельзя нагружать вхолостую. 

Нажимной винт с плунжером образуют силовой узел приспособления (винт 

передает давление массе через плунжер). Если нет места для плунжера, то в виде 

исключения применяют нажимные винты без плунжеров. В этом случае резьба винта 

выполняется по 1-му классу точности. 

Диаметр d плунжера рассчитывается по формулам: 

.8,1
2

;5,1
24

;2,1
48

DdDl
D

при

Dd
D

l
D

при

Dd
D

l
D

при







 

Обычно диаметр плунжера выбирают конструктивно в пределах d = 10...20 мм; 

длину рабочей поверхности плунжера принимают равной 1,8...2 диаметрам. 

Материал для плунжеров — сталь 45, твердость HRC 40...45; для нажимных 

винтов — сталь 40 или 45, твердость HRC 35...40. 

Сопряжение плунжера с отверстием в корпусе или промежуточной втулке — по 

посадке H7/h6. Для большей герметичности сопряжения часто плунжеры притирают по 

отверстию, обеспечивая зазор не более 0,01 мм, или изготовляют по посадке H6/f6. 

Винты и плунжеры силового узла следует выбирать наибольшего диаметра, 

допускаемого конструкцией. 

 

(3.27) 

 

(3.28) 

 

(3.29) 
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 3.5.2. Центрирующие механизмы с мембранами  

 

Мембраны представляют собой гибкие металлические тонкие пластины или 

кольца с радиальными прорезями (тарельчатые пружины), силы упругости которых (при 

соответствующем направлении деформации) используются для надежного закрепления 

обрабатываемой детали. Использование их в зажимных устройствах обеспечивает 

центрирование высокой точности (0,003...0,005 мм). Различают рожковые и кольцевые 

мембраны. Рожковые мембранные патроны предназначены для центрирования и зажима 

цилиндрических деталей типа колец. В зависимости от режима работы привода — 

тянущего или толкающего — различают разжимные и зажимные патроны. Как те, так и 

другие могут быть ручными и механизированными, с постоянными или сменными 

опорами. Число рожков мембраны выбирается в пределах 6...12 шт., в зависимости от 

диаметра закрепляемой детали.  

При толкающем режиме привода рожки мембраны расходятся (0,25...0,8 мм), 

освобождая заготовку, а центрирование и зажим происходит по наружной 

цилиндрической поверхности детали при снятии внешней силы привода (за счет силы 

упругости мембраны). Если привод работает в тянущем режиме (мембраны прогибаются 

выпуклостью к концу шпинделя), то рожки мембраны сходятся, освобождая заготовку, 

которая базировалась по внутренней цилиндрической поверхности. Диаметры патронов 

D = 130... 400 мм, а диаметры закрепляемых деталей d = 20...350 мм. Суммарное усилие 

 

Рисунок 3.21 - Патрон с рожковой мембраной 
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 рожков 0,95...7,6 КН, а усилие разжима мембраны 2,2...14 КН. Разжимной рожковый 

патрон со сменными опорами 3 (рис.3.21) связан с механизированным приводом, 

работающим в тянущем режиме. Под воздействием силы Р, развиваемой штоком 6, 

мембрана 1 прогибается выпуклостью влево. При этом восемь рожков мембраны 1, 

несущие зажимающие винты 2 с базовыми поверхностями Е, сжимаются и освобождают 

заготовку, которая базировалась по центральному отверстию. Это отверстие должно 

быть предварительно обработано по 6…7 квалитетам точности. Так как заготовка 

базируется и по торцу, предусмотрены сменные поворотные опоры 3 с канавками под 

винты 4. Поворот опор на своих осях позволяет расширить диапазон наружных 

диаметров заготовок (например, для патрона с размером D = 130 мм наружный диаметр 

заготовки d = 20 мм). При прекращении действия силы Р ранее деформированная 

мембрана распрямляется, ее рожки разжимаются, центрируют и зажимают заготовку 

(кольцо) силами упругости мембраны. Винты 5 служат для закрепления кожуха патрона. 

Поверхности Е и плоскости Г шлифуются на месте, при наладке. Радиальное биение 

поверхности Е и торцовое биение плоскости Г не должно превышать 0,004... 0,005 мм.  

Зажимные рожковые мембранные патроны выполняются с механизированным  или с 

ручным (ключевым) приводом.  

Кольцевые мембраны (тарельчатые пружины) применяются в различного рода 

приспособлениях и в первую очередь в оправках и патронах как элементы центрирования и 

зажима обрабатываемых деталей. В отличие от стандартных применяемые в приспособлениях 

мембраны изготовляются толщиной S = 0,5...1,25 мм и имеют два ряда (наружный и вну-

тренний) прорезей, что повышает их эластичность и уменьшает требуемые осевые силы зажима.  

На рис. 3.22 изображена консольная оправка с кольцевыми мембранами. Оправка 

состоит из корпуса 1,упорного кольца 3, пакета мембран 4, нажимной втулки 2 и винта 5 с 

внутренним шестигранным отверстием под ключ. Пакет мембран имеет отверстие и 

цилиндрическую установочную поверхность, обработанные шлифованием до шероховатости 

Ra1,6 – Ra0,8;  сопряжение пакета с корпусом оправки осуществляется по посадке  H7/g6 или 

H7/h6. При вращении винта мембраны деформируются, их наружный  диаметр увеличивается, 

а внутренний уменьшается, за счет чего происходит центрирование и зажим обрабатываемой 

детали. Одновременно деталь левым торцом плотно поджимается к упору 3. 

 
 

Рисунок 2.22 - Консольная оправка с мембранами 
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 По такому же принципу работают и патроны. Пакеты мембран по посадке H7/g6 

или H7/h6   закладываются в отверстие корпуса патрона и при деформации центрируют и 

зажимают устанавливаемую в отверстие пакета заготовку. 

Диаметры установочных поверхностей мембран при деформации могут изменяться 

(увеличиваться или уменьшаться) на 0,15...0,4 мм в зависимости от их размера. Это позволяет 

зажимать детали, имеющие базирующие поверхности, выполненные с точностью от 6 до 11-го 

квалитетов. 

Предусмотрено 38 размеров мембран (таблице 3.25). Самая малая из них имеет 

наружный диаметр D = 18 мм, внутренний d = 4 мм и толщину S = 0,5 мм. Путем 

последующей обработки наружный диаметр мембраны может быть уменьшен до 14 мм, а 

внутренний — увеличен до 7 мм. 

Самая большая мембрана  имеет размеры D = 200 мм, с возможным уменьшением до 

195 мм; d = 160 мм, с возможным увеличением до 165мм и S =1,25 мм. 36 промежуточных 

размеров мембраны выбраны так, что каждая из них по наружному диаметру может быть умень-

шена до соответствующего размера предыдущей меньшей, а по внутреннему — увеличена 

до размера последующей большей. Таким образом, набор позволяет получить любой 

наружный диаметр от 14 до 200 мм и любой внутренний от 4 до 165 мм. 

По ширине кольцевого пояска мембраны разделяются на узкие, широкие и особо 

широкие. 

На рис. 3.23...3.25 показаны типовые конструкции оправок и патронов для 

закрепления самых разнообразных деталей. С целью повышения точности 

центрирования при конструировании подобных приспособлений необходимо соблюдать 

следующие требования. 

1. Для заготовок с короткими базовыми отверстиями применять один пакет 

мембран, расположенных так, чтобы при затяжке устанавливаемая заготовка своим 

торцом автоматически плотно поджималась к упору 1. Упорные штифты могут быть 

расположены как впереди пакета пружин (рис. 3.23, а), так и сзади него (рис. 3.23, б); 

базовое отверстие и торец заготовки должны предварительно обрабатываться за одну 

установку. 

2. Для заготовок с длинными базовыми отверстиями применять два максимально 

удаленных друг от друга пакета мембран (рис. 3.24 а, б, в). Расположение мембран в 

левом пакете должно обеспечивать автоматический поджим заготовки к осевому упору. 

Кроме того, в левом пакете число мембран должно быть меньше, чем в правом; 

последнее необходимо на случай, если базовое отверстие будет иметь конусность. При 
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 таком исполнении вначале зажимает заготовку и подтягивает ее к осевому упору 

левый пакет, а затем зажимает правый. Упорные кольца 1 и промежуточные нажимные 

втулки 2 выполнены в соответствии с условиями закрепления деталей. 

На рис. 3.25 пакеты мембран 2 под действием тяги 1 расширяют тонкостенную 

часть оправки 3, на которой устанавливаются и зажимаются обрабатываемые детали. 

Мембраны изготовляются из стали марки 60С2А. Применяется также пружинная 

сталь по ГОСТ 14959—79 из листового и полосового проката, которая по своим 

качествам не ниже стали марки 60С2А. 

Приспособления с мембранами имеют следующие преимущества:  

1) они позволяют зажимать детали с базовыми поверхностями от 6 до 11-го 

квалитетов точности и при хорошем изготовлении обеспечивают центрирование с 

точностью до 0,01...0,03 мм;  

2) при массовом изготовлении стандартных мембран путем штамповки и вырубки 

в них прорезей себестоимость приспособлений получается значительно ниже 

себестоимости цанговых. 

Окончательное шлифование установочной поверхности производится в 

собранных оправках (патронах). 

Перед окончательным шлифованием пакетам пружин задается предварительный  

натяг и требуется, чтобы после шлифования наружный диаметр пружин оказался 

выполненным под посадку H7/k6 или H7/js6. Эти посадки при зажиме обеспечивают 

надежное центрирование обрабатываемых деталей, а дальнейшей затяжкой 

производится их окончательное закрепление. 
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Мембраны 

 

d 

 

D 

 

d1 

 

D1 

 
, 

 

А 

 

B 

 

Наибольший 

крутящий мо-

мент, переда-

ваемый 

мембраной, в 

10
5 

Па 

Потребное 

осевое усилие на 

мембрану для ее 

затяжки в  

10
 
Н 

Вид 

 

№ 

 

 

 

1 

 

4 

 

18 

 

7 

 

14 

 

30 

 

11 

 

11 

 

1.3...3.9 

 

13...22 

  

 

2 

 

7 

 

22 

 

И 

 

18 

 

30 

 

15 

 

14 

 

3,9.. .9,5 

 

22...32 

  

 

3 

 

10 

 

27 

 

15 

 

22 

 

20 

 

1'9 

 

18 

 

8,0.. .18 

 

32.. 47 

  

 

4 

 

10 

 

32 

 

15 

 

27 

 

20 

 

23 

 

19 

 

12.. .27 

 

47.. .70 

  

 

5 

 

15 

 

37 

 

20 

 

32 

 

20 

 

28 

 

24 

 

27... 48 

 

70... 100 

 Уз- 

 

6 

 

20 

 

42 

 

25 

 

37 

 

15 

 

33 

 

29 

 

48.. .75 

 

100.. .120 

 кие 

 

7 

 

25 

 

47 

 

30 

 

42 

 

15 

 

38 

 

34 

 

75.. .108 

 

120.. .140 

  

 

8 

 

30 

 

52 

 

35 

 

47 

 

15 

 

43 

 

39 

 

108.. .147 

 

140... 170 

  

 

9 

 

35 

 

57 

 

40 

 

52 

 

15 

 

48 

 

44 

 

147.. .190 

 

170.. .190 

  

 

10 

 

40 

 

62 

 

45 

 

57 

 

15 

 

23 

 

49 

 

190... 240 

 

190.. .210 

  

 

11 

 

45 

 

67 

 

50 

 

62 

 

15 

 

58 

 

54 

 

240... 300 

 

2 10... 240 

  

 

12 

 

50 

 

70 

 

55 

 

67 

 

12 

 

62 

 

58 

 

300... 360 

 

240.. .260 

 
 

 

13 

 

45 

 

75 

 

50 

 

70 

 

12 

 

63 

 

57 

 

314.. .390 

 

258...315 

  

 

14 

 

50 

 

80 

 

55 

 

75 

 

12 

 

68 

 

62 

 

390... 470 

 

315.. .345 

  

 

15 

 

55 

 

85 

 

60 

 

80 

 

12 

 

73 

 

67 

 

470... 560 

 

345... 380 

  

 

16 

 

60 

 

90 

 

65 

 

85 

 

12 

 

78 

 

72 

 

560... 655 

 

380.. .410 

  

 

17 

 

65 

 

95 

 

70 

 

90 

 

12 

 

83 

 

77 

 

655... 750 

 

410...440 

  

 

18 

 

70 

 

100 

 

75 

 

95 

 

12 

 

88 

 

82 

 

750... 870 

 

440...475 

 Ши- 

 

19 

 

75 

 

105 

 

80 

 

100 

 

10 

 

93 

 

87 

 

870... 1000 

 

475...505 

 рокие 

 

20 

 

80 

 

110 

 

85 

 

105 

 

10 

 

98 

 

92 

 

1000.. .1130 

 

505... 535 

  

 

21 

 

85 

 

115 

 

90 

 

ПО 

 

10 

 

103 

 

97 

 

ИЗО.. .1270 

 

535.. .565 

  

 

22 

 

90 

 

120 

 

95 

 

115 

 

10 

 

108 

 

102 

 

1270.. .1410 

 

565... 600 

  

 

23 

 

95 

 

125 

 

100 

 

120 

 

10 

 

113 

 

107 

 

1410.. .1570 

 

600.. .630 

  

 

24 

 

100 

 

130 

 

105 

 

125 

 

10 

 

118 

 

112 

 

1570... 1730 

 

630... 660 

  

 

25 

 

95 

 

135 

 

100 

 

130 

 

9 

 

117 

 

112 

 

1380—1520 

 

600—625 

  

 

26 

 

100 

 

140 

 

105 

 

135 

 

9 

 

122 

 

117 

 

1520—1660 

 

625—650 

 
 

Таблица 3.5 - Размеры кольцевых мембран (в мм) и передаваемые ими крутящие 

моменты 

моменты 

 

 



63 

 Продолжение таблицы   3.5 

Мембраны d 

 

D 

 

d1 

 

D1 

 
, 

 

А 

 

B 

 

Наибольший 

крутящий мо-

мент, переда-

ваемый мембра-

ной, в 

10
5 

Па 

Потребное 

осевое усилие на 

мембрану для ее 

затяжки в  

10
 
Н 

Вид № 

 

 

 

 

 

Особо 

ши- 

рокие 

 

 

 

 

 

 

27 

 

105 

 

145 

 

110 

 

140 

 

9 

 

127 

 

122 

 

1660... 1800 

 

650... 675 

 28 

 

110 

 

150 

 

115 

 

145 

 

9 

 

132 

 

127 

 

1800... 1960 

 

675... 700 

 29 

 

115 

 

155 

 

120 

 

150 

 

9 

 

137 

 

132 

 

1960. ..2110 

 

700... 725 

 30 

 

120 

 

160 

 

125 

 

155 

 

9 

 

142 

 

137 

 

21 10. ..2280 

 

725... 750 

 31 

 

125 

 

165 

 

130 

 

160 

 

7,5 

 

147 

 

142 

 

2280... 2450 

 

750... 775 

 32 

 

130 

 

170 

 

135 

 

165 

 

7,5 

 

152 

 

147 

 

2450... 2620 

 

775... 800 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 

 

135 

 

175 

 

140 

 

170 

 

7,5 

 

157 

 

152 

 

2620... 2800 
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Рисунок 3.23 - Консольные оправки  с фланцевым креплением на шпин-

деле и механизированным приводом (для крупных деталей с короткой базой) 

 

 
 

Рисунок   3.24 -   Механизированные  консольные   оправки   с двумя   пакетами мембран 

(для длинных деталей) 

 
Рисунок 3.25 - Оправка  с  мембранами,   деформирующими   тонкостенную   

установочную    часть корпуса 
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 4. Зажимные устройства 

 

Назначением зажимного устройства в контрольном приспособлении является 

обеспечение надежности установки проверяемой детали относительно измерительного 

устройства. Условия работы зажимов контрольных приспособлений принципиально 

отличаются от условий работы зажимов станочных приспособлений, которым 

приходится преодолевать значительные усилия резания. Зажимы контрольных 

приспособлений должны быть гораздо более легкими, чтобы ни в коем случае не 

вызывать деформаций проверяемых деталей, что неизбежно привело бы к существенным 

погрешностям измерения. 

В ряде случаев — при устойчивом базировании проверяемой детали на 

контрольном приспособлении, когда центр тяжести детали проектируется внутри 

опорного треугольника установочных поверхностей приспособлений и когда усилия, 

создаваемые измерительным устройством, не нарушают этой устойчивости положения 

детали, — вообще отпадает надобность в зажимном устройстве. 

Если конструкции контрольных приспособлений, как правило, не требуют 

мощных зажимов, то быстрота управления зажимом является важнейшим условием. 

Дело в том, что если в станочных приспособлениях время на установку и зажим детали 

может перекрываться машинным временем обработки другой детали, то в контрольном 

приспособлении это время ничем не может быть возмещено. Поэтому при проек-

тировании контрольного приспособления рекомендуется пользоваться преимущественно 

быстродействующими рычажными, эксцентриковыми, байонетными и пневматическими 

зажимами. 

Зажимные устройства, применяемые в контрольных приспособлениях, можно 

разделить на две группы по характеру силового источника: ручные и пневматические. 

В некоторых случаях при контроле крупных и тяжелых деталей, когда требуются 

весьма большие зажимные усилия, целесообразно применение гидравлических зажимов. 

Величина силы зажима определяется из решения задачи статики на равновесие 

твердого тела под действием всех приложенных к нему сил и моментов (сил зажима,  

измерительного усилия, силы тяжести, силы трения и т.д.). 

Величина измерительного усилия рекомендуется следующей:  

при  пределе измерения до 2 мкм – P ≤ 2,5 Н; 

при пределе измерения  от 2 до 10 мкм - P ≤ 4,0 Н; 

при пределе измерения свыше 10 мкм- P ≤ 10,0 Н.     
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Винтовые зажимы вследствие низкой их производительности не следует 

рекомендовать к применению в конструкциях контрольных приспособлений, кроме 

случаев, когда не требуется высокой пропускной способности контрольной операции. 

Винтовые зажимы конструктивно оформляются большей частью в виде 

индивидуального винта с качающимся зажимным наконечником или в виде различных 

винтовых прихватов. 

Наиболее часто в контрольных приспособлениях используются перекидные 

рычажно-пружинные (рис.4.1,а) и байонетные  (рис.4.1,б) зажимы. 

Усилия зажимов приспособления необходимо подбирать так, чтобы 

гарантировать постоянство показаний измерения при многократной установке на нем 

проверяемой детали. Размах показаний измерительных устройств за счет конструкции 

зажима не должна превышать 5% величины контролируемого параметра детали. 

 

 

Рисунок 4.1 -  Ручные зажимы. 
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 5. Измерительные устройства 

 

Наиболее важными и ответственными элементами контрольных приспособлений 

являются измерительные устройства. Измерительное устройство, непосредственно 

осуществляющее проверку, в значительной степени определяет точность работы всего 

контрольного приспособления. Современная измерительная техника располагает 

большой и разнообразной номенклатурой измерительных устройств.  

Измерительные устройства с отсчетными шкалами (индикаторы часового типа, 

рычажно-зубчатые измерительные головки, микрокаторы и др.), позволяют определять 

действительные числовые значения проверяемых параметров.  

При сравнительном анализе измерительных устройств должны сопоставляться их 

основные метрологические показатели: 

а) цена деления шкалы — значение измеряемой величины, соответствующее 

одному делению шкалы; 

б) интервал деления — расстояние между серединами двух соседних штрихов 

шкалы; 

в) предел измерения — наибольшая и наименьшая величины, которые могут быть 

определены с помощью данного измерительного устройства; 

г) погрешность показаний — разность между показанием измерительного 

устройства и действительным значением проверяемой величины;  

д) размах показаний — наибольшая разность между отдельными повторными 

показаниями измерительного устройства при многократной проверке одной и той же 

величины в неизменных внешних условиях. 

Способы осуществления передаточных отношений могут быть самыми 

различными: механический рычаг, зубчатая передача, оптический рычаг, 

комбинированные передачи (рычажно-зубчатые, оптико-механические и др.), передачи с 

помощью плоских и скрученных пружин, электрические (контактные, индуктивные и 

др.), пневматические. 

Основные требования, выдвигаемые для измерительных устройств контрольных 

приспособлений, сводятся к получению высоких и устойчивых передаточных отношений 

при простоте, удобстве пользования и дешевизне самого измерительного устройства. 



68 

  

Индикатор часового типа (рис. 5.1) является наиболее распространенным и 

широко применяемым и конструкциях контрольных приспособлений измерительным 

устройством. 

Механизм индикаторов состоит из зубчатых передач, преобразующих линейные 

перемещения измерительного стержня в пропорциональные им перемещения стрелки. 

Это является важным достоинством индикаторов, позволяющим предусматривать 

большие пределы измерения по шкале. 

В то же время невозможность полного устранения мертвых ходов и других 

дефектов изготовления при отсутствии регулируемых элементов предопределяет 

неизбежные погрешности измерения. 

Индикаторы  изготавливают по ГОСТ 577-68 с ценой деления 0,01 мм и 

диапазонами измерений: 0-2, 0-5, 0-10, 0-25 мм. Наибольший диаметр индикатора Dmах 

не должен превышать: 42 мм - для индикаторов с диапазоном измерения 0-2 мм; 60 мм - 

для индикаторов с диапазоном измерения 0-5, 0-10 мм; 100 мм - для индикаторов с 

диапазоном измерения 0-25 мм. 

Крепление индикатора в контрольном приспособлении осуществляют за ушко 

 

 
Рисунок  5.1 - Индикаторы часового типа: 

1 - корпус; 2 – циферблат; 3 - ободок; 4 - стрелка; 5 - указатель; 6 - гильза; 7 -   

измерительный стержень; 8 - измерительный наконечник; 9- указатель поля допуска. 
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 или гильзу (6)— по диаметру 8h7. 

Основные метрологические характеристики индикаторов часового типа 

приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Класс 

точности 

Наибольшая разность погрешностей 

индикатора, мкм 

Размах показаний 

индикатора для 

диапазона измерения, 

мкм 

Вариация показаний 

индикатора для 

диапазона измерения, 

мкм 
на любом 

участке 

диапазона 

измерения, 

мм 

во всем диапазоне 

измерения, мм 

0,1 1 2 3 5 10 25 до 10 мм до 10 мм св. 10 мм св. 10 мм 

0 4 8 10 10 12 15 22  5 2 5 

1 6 10 12 15 16 2.0 30  6 3 6 

 

Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм можно рекомендовать к 

широкому применению в конструкциях контрольных приспособлений, предназначенных 

для проверки отклонений от 0,03 мм и более. При меньших допусках (не менее 0,02 мм) 

их можно применять только с увеличивающей передачей. 

Рычажно-зубчатые измерительные головки  характеризуются наличием в 

конструкции как рычажных так и  зубчатых передачи. Однооборотные рычажно-

зубчатые головки типов 1ИГ, 2ИГ, 1ИГМ 2ИГМ изготавливают по ГОСТ 18883-73 

(рис.5.2) . Основные характеристики приведены в таблице 5.2. 

 
Рисунок 5.2 - Рычажно-зубчатые индикаторные головки: 

1—корпус;  2—шкала;  3—стрелка;  4—арретир;   5—гильза;  6— измерительный 

стержень;  7—наконечник; 8—-указатели  ноля. 
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Таблица 5.2 

Тип 

Цена 

деления, 

мм 

Пределы 

измерения, 

мм 

Измерительное 

усилие, 

сН,   не более 

Пределы 

допускаемой 

погрешности на 

участке, мкм 

Размеры, мм 

до ±30 

делений 

св. ±30 

делений 
Dmax Hmax Lmax lmax 

1ИГ 
0,001 ±0,05 

150 
±0,4 ±0,7 

60 20 95 16 

1ИГМ 200 45 21 70 10 

2ИГ 
0,002 ±0,10 

150 
±0,8 ±1,2 

60 20 95 16 

2ИГМ 200 45 21 70 10 

 

 

Многооборотные рычажно-зубчатые индикаторы типов 1МИГ и 2МИГ 

изготавливают по ГОСТ 9696-82  (рис.5.3). Основные характеристики приведены в 

таблице 5.3. 

 
 

Рисунок 5.3 - Индикаторы многооборотные: 

1—измерительный наконечник; 2— измерительный стержень; 3 — 

присоединительная гильза; 4—винт для установки механизма в нулевое положение; 

5—стрелка; 6— указатель   перемещения    измерительного    стержня;     7—

корпус;  8 —циферблат 
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 Таблица 5.3 

Тип 
Класс 

точности 

Цена 

деления, 

мм 

Диапазон 

измерений, 

мм 

Измерительное 

усилие, 

сН,   не более 

Наибольшая разность 

погрешностей, мкм 

на участке 

200 

делений 

на всем 

диапазоне 

1МИГ 
0 

0,001 1,0 

200 

1,5 2,0 
2МИГ 0,002 2,0 

1МИГ 
1 

0,001 1,0 
2,0 2,5 

2МИГ 0,002 2,0 

 

Рычажно-зубчатые индикаторы с измерительным наконечном бокового действия 

характеризуются наличием поворотного измерительного рычага. Индикаторы, 

выпускаемые согласно ГОСТ 5584-75, имеют два типа исполнения (рис.5.4). В основном 

варианте (ИРБ) шкала расположена параллельно оси измерительного рычага в его 

среднем положении и перпендикулярно к плоскости поворота. В торцевом исполнении 

(ИРТ) шкала расположена перпендикулярно оси измерительного рычага в его среднем 

положении. Наличие поворотного измерительного рычага, малые габариты и 

незначительное измерительное усилие позволяют использовать прибор в 

труднодоступных местах, а также в случаях, требующих малого измерительного усилия. 

Индикатор укомплектован державкой для удобства измерения в труднодоступных 

местах, переходной втулкой с наружным диаметром 8 мм для крепления в стойках или 

штативах. 

Основные характеристики индикаторов с наконечником бокового действия 

приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 

Тип 
Диапазон 

измерений, мм 
Цена деления, мм 

Наибольшая разность погрешностей, 

мкм 

на участке 0,1 мм на всем диапазоне 

ИРБ, ИРТ 0,8 0,01 0,005 0,01 

 

Пружинные измерительные головки и приборы имеют существенные 

достоинства, благодаря которым их применение в машиностроении неизменно 

расширяется. Наиболее важным преимуществом пружинных приборов является 

отсутствие в них шарниров и зазоров, неизбежных в рычажных и зубчатых передачах. 
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Это обеспечивает им высокую точность и постоянство показаний.  

Микатор (малогабаритный измерительный пружинный индикатор) основан на 

использовании чувствительного элемента в виде скрученной ленты из специальной 

бронзы. Внешний вид микатора приведены на рис.5.5. Микаторы, в соответствии с ГОСТ 

28798-90, выпускаются с ценой деления 0,0002 мм, 0,0005 мм, 0,001 мм и 0,002 мм. 

Основные метрологические характеристики приведены в таблице 5.5. 

 
 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 5.4 - Индикаторы рычажно-зубчатые с наконечником бокового действия: 

 а) ИРБ (1—корпус; 2—ободок; 3—измерительный рычаг; 4— циферблат; 

5—          стрелка;  6—присоединительный  штифт;  7—переключатель); 

б) ИРТ (1—корпус; 2—ободок; 3—измерительный рычаг; 4—циферблат; 

5—стрелка) 
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При выборе измерительного средств следует пользоваться рекомендациями РД 

50-98-86. Данные для измерения биений приведены в таблицах 5.6 и 5.7. 

 

Таблица 5.5. 

Марка Диапозон 

измерений,мм 

Цена деления,мм Погрешность,мм, в пределах 30 

делений 

05-ИПМ 0,025 0,0005 ±0,0003 

1-ИПМ 0,050 0,0010 ±0,0005 

2-ИПМ 0,100 0,0020   ±0,0010 

 

Рисунок 5.5 -  Малогабаритный измерительный пружинный индикатор: 

1 – упорный винт; 2 – указатель поля допуска; 3- рычаг; 4 – стрелка; 5 – 

демпфер; 6 – пружинная лента; 7 – кронштейн; 8 – винт крепления; 9 – винт 

точной установки; 10 – измерительный стержень; 11 – направляющие. 
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 Таблица 5.6 

Средство измерения 

Используемое 

перемещение 

измерительного 

стержня, мм 

Предельные погрешности 

измерения, мкм 

Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм и 

пределом измерения от 2 до 10 мм класса точности 1 

10 

5 

2 

1 

0,1 

0,02-0,03 

21 

17 

13 

11 

8 

6 

Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм и 

пределом измерения от 2 до 10 мм класса точности 0 

10 

5 

2 

1 

0,1 

16 

14 

11 

10 

6 

Головки рычажно-зубчатые (2ИГ) с ценой деления 

0,002 мм и пределом измерения   ±0,1 мм 
0,04 1,4 

Головки рычажно-зубчатые (1ИГ) с ценой деления 

0,001 мм и пределом измерения   ±0,05 мм 
0,02 0,8 

Индикаторы многооборотные (2МИГ) с ценой 

деления 0,002 мм и пределом измерения   2 мм 

2 

1 

0,05 

6 

5 

2 

Индикаторы многооборотные (1МИГ) с ценой 

деления 0,001 мм и пределом измерения   1 мм 

1 

0,2 

3 

2 

Головки измерительные пружинные малогабаритные 

(микаторы) (2ИПМ) с ценой деления 0,002 мм и 

пределом измерения   ±0,1 мм 

±0,1  

±0,06 

2 

1,5 

Головки измерительные пружинные малогабаритные 

(микаторы) (1ИПМ) с ценой деления 0,001 мм и 

пределом измерения   ±0,05 мм 

±0,05  

±0,03 

1,1 

1,8 

Головки измерительные пружинные малогабаритные 

(микаторы) (05ИПМ) с ценой деления 0,0005 мм и 

пределом измерения   ±0,025 мм 

±0,025  

±0,015 

0,7 

0,4 

 

Таблица 5.7 

Средство измерения 

Используемый 

предел измерения, 

мм 

Предельные погрешности 

измерения, мкм 

Индикаторы рычажно-зубчатые (ИРБ и ИРТ) с ценой 

деления 0,01 мм  и пределом измерения 0,8 мм 

0,8 

0,1 

0,01-0,02 

15 

10 

5 
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 6.Вспомогательные устройства приспособлений 

 

Помимо основных описанных выше устройств, правильность конструкции 

контрольных приспособлений, точность их работы, простота и удобство изготовления, 

простота эксплуатации определяются передаточными устройствами, узлами крепления 

измерительных устройств, механизмами для вращения проверяемых деталей, плитами, 

корпусами и др. 

Ряд деталей и узлов, используемых в конструкциях контрольных 

приспособлений, является повторением соответствующих узлов и деталей станочных 

приспособлений. Так как последние достаточно широко освещены в литературе, то 

ограничимся лишь кратким рассмотрением отдельных деталей и узлов, характерных 

именно для контрольных приспособлений. 

 

6.1. Передаточные устройства 

 

Точность передачи отклонения проверяемого размера от детали к 

измерительному устройству имеет решающее значение для работы контрольных 

приспособлений. 

Как правило, стержень измерительного устройства предохраняется от 

непосредственного соприкосновения с проверяемыми поверхностями деталей путем 

введения промежуточных подвижных элементов. Так, точные и сравнительно дорогие 

измерительные устройства предохраняются от повреждений и преждевременного износа. 

Кроме того, часто появляется необходимость по тем или иным конструктивным 

соображениям расположить измерительный наконечник на некотором расстоянии или в 

стороне от проверяемой детали. В ряде случаев возникает потребность использования 

промежуточных передач с передаточными отношениями больше или меньше единицы, 

чтобы обеспечить качественное и полное использование шкалы выбранного измерителя. 

Таким образом, возникает необходимость включения в конструкции контрольных 

приспособлений передаточных устройств, состоящих из одного, а часто и из нескольких 

звеньев. Вполне очевидно, что погрешности подобных устройств ограничивают точность 

работы приспособлений в целом. 

Различаются передачи для прямолинейных и угловых перемещений. 

Передачи с прямолинейным перемещением осуществляются на цилиндрических, 

призматических и прямоугольных направляющих, с трением скольжения или трением 
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 качения — на шариках и направляющими на плоских пружинах. 

Наиболее простым видом передачи являются цилиндрические короткие стержни, 

перемещающиеся во втулке (рис. 6.1, а) или длинные стержни, перемещающиеся в двух 

соосно расположенных втулках (рис. 6.1, б). В последнем случае оба направляющих уча-

стка втулок должны быть разнесены возможно дальше друг от друга, что снижает 

погрешность за счет зазоров между ними, а направляющие участки втулок должны быть 

возможно более короткими  —  это уменьшает влияние имеющейся несоосности втулок. 

На точность работы описанных передаточных устройств влияет их износ. Этого 

недостатка совершенно лишены передачи на плоских пружинах (рис.6.2).

 

Рисунок 6.1 - Промежуточные цилиндрические стержни. 

 

Рисунок 6.2 - Передача индикаторная на плоских пружинах. 
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 Подвижная планка закрепляется на двух или четырех параллельных плоских 

пружинах. На рис.6.2 приведены два типа конструктивного оформления передачи, 

конструкция которых понятна из чертежа. 

Преимуществом передач на плоских пружинах является высокая 

чувствительность их при полном отсутствии износа и трения Внутренними трениями 

вследствие внутренних напряжений металла в данном случае пренебрегают. 

Необходимое измерительное усилие обеспечивается изменением толщины, 

ширины или длины пружин. В передачах на плоских пружинах исключается перекос 

подвижной планки с измерительным наконечником и не требуется никаких 

дополнительных устройств для предотвращения ее поворотов или поперечных 

перемещений. 

Следует иметь в виду, что передачи на плоских пружинах ограничивают 

прямолинейные перемещения (примерно до 1 мм). 

Плоские пружины изготовляются из пружинной стальной ленты толщиной 0,3 

мм. Ширина их определяется конструктивными соображениями и, как правило, 

принимается в пределах от 8 до 12 мм, а длина — от 40 до 80 мм. 

Благодаря исключительным их достоинствам, передачи на плоских пружинах 

получают все более широкое распространение в конструкциях различных контрольных 

приспособлений. Применяются они и в конструкциях измерительных устройств, как, 

например, в пружинных измерительных головках  и пружинно-оптических приборах. 

Вместе с тем, следует учитывать необходимость качественного изготовления 

любых передач на плоских пружинах. При небрежном изготовлении плоских пружин, 

использовании для этой цели некачественной стальной ленты, при коррозии плоских 

пружин и других подобных дефектах теряются все преимущества этих передач, они 

приводят к значительным погрешностям измерения и быстро ломаются. 

Передачи для угловых перемещений осуществляются всевозможными рычагами, 

качающимися на цилиндрических, сферических и конических цапфах, на 

шарикоподшипниках и плоских пружинах. 

Рычажные передачи служат для преобразования линейных перемещений в 

угловые, для перемены направления линейного перемещения (рис.6.3, а и б), а также для 

увеличения передаточного отношения. 

Рычажные передачи применяются с передаточным отношением 1:1  (когда 

требуется лишь изменить направление перемещения), с повышающими передаточными 

отношениями до 5:1 и с понижающими передаточными отношениями до 1:5. 
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Повышающие передаточные отношения применяются при необходимости 

увеличения   измерительного   импульса (т. е. отклонения проверяемого размера детали) 

с тем, чтобы полностью уловить его измерителем, установленным на контрольном 

приспособлении. Так, если при проверке на приспособлении индикатором с ценой деле-

ния 0,01 мм детали, имеющей линейный допуск 0,02 мм, была использована 

повышающая рычажная передача с передаточным отношением 5:1, то проверяемый 

допуск детали соответствовал уже , не двум, а десяти делениям по шкале. 

Понижающие передаточные отношения применяются при необходимости 

уменьшения измерительного импульса с тем, чтобы правильнее и в более полной мере 

использовать   возможности соответствующего измерителя. Так, при использовании в 

приспособлении индикатора часового тина с ценой деления 0,01 мм необходимо избрать 

такое передаточное отношение, чтобы возможные отклонения стрелки индикатора    не   

превышали 1/2 оборота по шкале, т. е. были меньше 0,5 мм. 

Контактные   поверхности рычагов должны быть твердыми и шлифованными. 

Конструкция    рычагов   должна быть такой, чтобы предельно снизить вероятность   по-

грешностей   измерения     за счет износа контактных   поверхностей и нарушения пе-

редаточного отношения. Для этого    необходимо    обеспечить  точечный контакт концов 

рычага с поверхностями предыдущего и последующего передаточных звеньев; точечный   

 
Рисунок 6.3 - Рычажные передачи 



79 

 контакт   обеспечивается   сопряжением сферы и плоскости. Кроме того, для этого 

необходимо предельно снизить     проскальзывание   в   местах     контакта    по   концам 

рычага. 

Резкое сокращение проскальзывания достигается   размещением обеих 

контактных поверхностей рычага на оси его качания. Сохранение передаточного 

отношения достигается равенством плеч рычага в пределах нескольких десятых 

миллиметра. При конструктивной невозможности размещения точек контакта линии, 

проходящей через ось качания рычага, они должны быть внесены с нее на одинаковую 

для обеих точек контакта угловую величину. 

Рычажные передачи должны обеспечивать высокую чувствительность к малым 

отклонениям проверяемых размеров. Это требует, помимо правильной формы и 

размеров, беззазорной подвески рычага относительно оси его качания. 

Наибольшие возможности образования погрешностей за счет износа и 

возникновения зазоров имеет подвеска рычагов на цилиндрических цапфах (рис.6.3,б). 

Цилиндрические цапфы наиболее просты в изготовлении, но в них полностью 

отсутствует возможность компенсации и регулирования зазоров, получающихся при 

износе. Несколько сложнее в изготовлении подвеска рычагов на конических (рис.6.3,в) и 

шариковых (рис.6.3,г) цапфах. Однако значительным преимуществом этих цапф является 

легкость компенсации и регулирования как первоначальных зазоров так и зазоров, 

возникающих при износе передачи. 

Той же цели устранения погрешностей за счет возникновения зазоров служат 

подвески рычагов на шариковых подшипниках, которые не получили распространения в 

конструкциях контрольных приспособлений, несмотря на высокую их чувствительность 

к малым угловым перемещениям, что подтверждается успешным их применением в 

подшипниковой промышленности. 

Наилучшие результаты с точки зрения исключения зазоров, вызывающих 

погрешности в подвеске и качании рычагов, дают плоские пружины, которые по своей 

форме, размерам (кроме длины) и способам крепления сходны с пружинами 

направляющих систем для прямолинейных передач. 

Подвеска рычага на двух парах крестообразно    расположенных плоских пружин 

(рис.6.3,д) требует   некоторого   увеличения габаритов передачи, но в то же время 

является наиболее надежной и точной в работе. 

Рычаги изготовляют обычно из стали У7А, У10 и подвергают термической 

обработки до твердости HRC 52…56. 
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 Если рычаги монтируют на осях, то отверстие выполняют по шестому 

квалитету точности и притирают с осями. Концы рычагов обычно шлифуют и 

притирают. На длины плеч рычагов, имеющих сферические концы, обычно 

устанавливают допуски в пределах ± 0,05; ±0,10 мм. 
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 6.2. Узлы крепления измерительных устройств 

 

Правильное крепление измерительных устройств (индикаторов, измерительных 

датчиков и др.) имеет серьезное значение для нормальной работы контрольного 

приспособления. 

Гнездо, в котором закрепляется измерительное устройство, должно обеспечить 

ему нужное направление относительно измеряемой детали и передаточных звеньев 

приспособления, обеспечить полную надежность установки, исключающую 

произвольные смещения во время работы. Кроме того, крепление измерителя должно 

быть таким, чтобы исключить пережимы гильз и трубок, приводящие к заеданиям 

измерительных стержней. 

Рассмотрим методы крепления на контрольных приспособлениях индикаторов, 

являющихся измерителями, наиболее широко применяемыми в конструкциях 

контрольных приспособлений. На рис.6.4 приведены различные методы крепления в 

контрольных приспособлениях индикаторов часового типа за гильзу и за ушко. 

 

Рисунок 6.4 - Стойки для крепления индикаторов. 
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 Широко распространено крепление индикаторов за гильзу диаметром 8h7 

(рис.6.4,а). Гильзу индикатора вводят в разрезную втулку 1, которая установлена в 

соответствующем    гнезде приспособления, и обжимают ее винтом 2. При этом имеется   

возможность продольного перемещения индикатора в разрезной втулке для выбора 

желательного натяга    измерительного стержня и    рабочего участка шкалы. 

В случае крепления индикаторов за гильзу часто применяются разрезные стойки с 

горизонтальным (рис.6.4,б) и вертикальным (рис.6.4,в) расположением индикатора. 

Гильза индикатора вводится в разрезное отверстие стойки, которое затягивается винтом. 

Подобное крепление индикатора также позволяет передвигать его в направлении 

продольной оси, выбирая необходимый для работы участок. 

Цилиндрический хвостовик В стойки запрессовывается в соответствующий 

корпус приспособления. Размер А принимается из конструктивных соображений. 

Следует отметить, что все описанные способы крепления по гильзе могут 

осуществляться лишь в тех случаях, когда измерительный стержень индикатора 

непосредственно соприкасается с проверяемой поверхностью детали. 

Крепление индикатора за ушко исключает возможность заеданий измерительного 

стержня за счет обжима гильзы. Различные способы подобного крепления показаны на 

рис.6.4,г,д и е. Однако крепление за ушко не обеспечивает продольной перестановки 

индикатора и выбора участка его работы с тем, чтобы обеспечить равномерный износ 

механизма индикатора на всем диапазоне его работы Схема крепления за ушко, 

показанная на рис.6.4, е, частично устраняет этот недостаток. 

На рис.6.5 приведены различные конструкции узлов крепления индикаторов за 

гильзу с помощью разрезных втулок при условии, когда измерительные стержни 

соприкасаются с поверхностями проверяемых деталей не непосредственно, а через 

промежуточные детали (штифты или рычаги). 

Узел (гнездо) с промежуточным штифтом представлен на рис.6.5,а. Корпус 8 

устанавливается в приспособлении. В корпусе на резьбе установлена регулируемая 

втулка 2, в отверстии которой перемещается промежуточный цилиндрический штифт 1. 

Внешний конец штифта 1 соприкасается с проверяемой поверхностью детали, другой 

конец его плоским торцом соприкасается с наконечником индикатора 7, закрепленного в 

том же корпусе винтом 6 через разрезную втулку 5. Рычажок 3 служит для отвода 

измерительного стержня индикатора. Пружина 4 обеспечивает постоянство контакта 

штифта 1 с деталью. Откидной кожух 11 прикрывает индикатор, предохраняя его от 

внешних повреждений. Крепление всего индикаторного гнезда на корпусе контрольного 

\ 
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приспособления осуществляется двумя установочными штифтами 9 и двумя болтами 10. 

Следует отметить, что регулированием втулки 2 удается изменять натяг индикатора, т. е. 

выбирать участок его шкалы для работы. 

На рис.6.5,б приведен узел, подобный описанному, все отличие которого от 

предыдущего состоит в отсутствии отводного рычажка и защитного кожуха для 

индикатора. 

На рис.6.5, в показан узел с угловой передачей на индикатор. Корпус 1 передачи 

через ушко 2 и при помощи винта 3 закрепляется в контрольном приспособлении. По 

форме рычажка 4 различают два типа данной передачи II и I — плечи рычажка лежат в 

одной плоскости и тип II — плечи рычажка лежат в перпендикулярных плоскостях). 

Данная конструкция работает с передаточным отношением 1:1. Узел с 

 

Рисунок  6.5 -  Индикаторные гнезда с промежуточными передачами 
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 увеличивающей угловой передачей приведен на рис.6.5, г. Особенность этой 

передачи заключается в том, что перемещения 
 

промежуточного цилиндрического 

штифта передаются на наконечник индикатора не непосредственно, а через 

увеличивающий угловой рычаг, отношение плеч, которого и определяет передаточное 

отношение передачи, принимаемое, как правило, 2:1. 

При необходимости установки индикатора на контрольном приспособлении в 

различных положениях по высоте и вылету, а также при необходимости отвода его в 

сторону от рабочего положения можно использовать  поворотную стойка (рис. 6.6). 

Стойка состоит из колонки 1, которая установочными штифтами 11  и винтами 4 

крепится на плоскости контрольного приспособления.  В колонке размещена скалка 2, 

имеющая возможность вертикального перемещения, ограничиваемого вниз штифтом 10 

и вверх пружиной 3, шайбой 12 и винтом 5. 

Индикатор крепится за ушко на валике 8, который выдвигается на нужную длину 

относительно оси скалки 2 в разрезной  втулке 7 с винтом 9. Кроме того, может   

меняться и положение по высоте разрезной втулки 7, которая может подниматься до 

ограничителя 6. Таким образом, положение индикатора на поворотной может 

регулироваться в широких пределах по высоте, по радиусу закрепления относительно 

 
 

Рисунок 6.7 - Поворотная    индикаторная стойка 
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 оси скалки 2 и по углу положения относительно этой оси. 

На   верхнем торце колонки 1 предусмотрены четыре призматических   паза,   в   

которые входит штифт 10, запрессованный в скалку 2. Пружина 3 надежно притягивает 

скалку с установленным индикатором вниз до установочного штифта 10 в 

призматические пазы. 

При необходимости   отвода индикатора из позиции  измерения скалка 

оттягивается много вверх (преодолевая усилие пружины), поворачивается и вновь 

опускается с установкой штифта 10 уже в   другие расположенные под углом 

призматические пазы. При необходимости значительных перемещений индикаторов по 

плите контрольного приспособления, а также при осуществлении одним индикатором 

проверки нескольких самостоятельных размеров детали находят широкое применение 

стандартные (ГОСТ 10197-70) штативы, в которых закрепляются индикаторы (рис.6.8). 

 
 

 

Рисунок 6.8 - Штативы для измерительных головок : 

1 — основание; 2 — винт зажима измерительной головки; 3 — державка;  4 — винт 

зажима державки;  5 — пружинное кольцо; б—стержень; 7 — зажимной винт; 8 — 

хомутик; 9 — винт тонкой установки на размер; 10— колонка 

 

               



86 

  

Штативы должны изготовляться следующих типов; 

Ш-I — штативы для измерительных головок с ценой деления 0,002—0,005 мм ; 

Ш-II — штативы для измерительных головок с ценой деления 0,01 мм  (двух 

исполнений с низкой колонкой Ш-IIН и с высокой колонкой Ш-IIВ). 

Ш-III — штативы облегченные для измерительных головок с ценой деления 

0,01 мм и более; 

ШМ-I — штативы с магнитным основанием для измерительных головок с ценой 

деления 0,002—0,005 мм; 

ШМ-II — штативы с магнитным основанием для измерительных головок с 

ценой деления 0.01 мм (двух исполнений: с низкой колонкой ШМ-IIН и с высокой 

колонкой ШМ-IIВ); 

ШМ-III — штативы облегченные с магнитным основанием для измерительных 

головок с ценой деления 0,01 мм и более. 

Допускается применять измерительные головки с ценой деления, отличающейся 

от указанных значений, при этом должна обеспечиваться необходимая точность. 

Основные параметры и размеры штативов должны соответствовать 

указанным на рис.6.8 и в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 
 

Типы 

штативов 

Высота 

колонки 

H, 

 не менее 

Наибольший 

вылет 

измерительной 

головки B, 

 не менее 

Диаметр 

отверстия под 

измерительную 

головку (пред.. 

откл. по Н8) 

Дополнительные присоединительные 

места под измерительную головку 

Ш-I 250 200 

8 

 — 

Ш-IIН 250 200 По     требованию 

заказчика     

диаметр 4 мм 

 

 

Крепление       за 

ушко в 

соответствии с 

присоединительны-

ми размерами 

индикаторов по 

ГОСТ 577-68 

 

 

Ш-IIВ 630 500 

Ш-III 200 160 8; 4 — 

ШМ-I 250 200 

8 

  

ШМ-IIН 250 200 

По     требованию 

заказчика     

диаметр 4 мм 

 

 

Крепление         за 

ушко в 

соответствии с 

присоединительны-

ми размерами 

индикаторов по 

ГОСТ 577-68 

ШМ-IIВ 630 500 

ШМ-III 200 160 8; 4 —  
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 Следует заметить, что большое значение имеет правильный выбор 

поверхностей контакта между проверяемыми и передаточными деталями, а также между 

отдельными   звеньями   передаточных механизмов. 

Можно рекомендовать следующие сочетания форм контактных поверхностей: 

а) при измерении плоских поверхностей деталей измерительный наконечник 

должен иметь сферическую поверхность; 

б) при измерении сферических поверхностей измерительный наконечник должен 

иметь плоскую поверхность; 

в) при измерении наружных цилиндрических поверхностей измерительный 

наконечник должен иметь форму лезвия ножа. 

Однако в последних двух случаях следует учитывать, что износ плоских и 

ножеобразных наконечников может вызвать заметные погрешности измерения. Чтобы 

избежать подобных погрешностей, необходимо следить за износом измерительных 

поверхностей наконечников, устраняя его своевременно.    Иногда, при    измерении  

наружных цилиндрических и сферических    поверхностей деталей применяют 

сферические наконечники. Это исключает влияние износа измерительной поверхности 

наконечника, но требует, чтобы его ось была точно совмещена с осью проверяемой 

детали. 

При измерении внутренних цилиндрических и сферических поверхностей деталей 

применяются сферические наконечники (полные или срезанные). 

 

6.3. Подвижные элементы 

 

Конструкции многих контрольных приспособлений включают различные 

подвижные элементы: узлы и детали с продольным перемещением, вращающиеся 

шпиндели и т. п. 

Легкость, плавность и точность (отсутствие зазоров) движения подвижных 

элементов зависит от коэффициента трения в направляющих и соотношения размеров 

самих направляющих. При этом все направляющие различаются по тому, работают ли 

они с трением скольжения или с трением качения. 

В зависимости от требуемой точности и чисел оборотов при вращении шпинделей 

они устанавливаются на цилиндрических втулках, на конусных поверхностях, на 

упорных шарикоподшипниках или насыпных шариках и т. п. 

Привод шпинделей во вращение осуществляют ручным путем, от 
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 электродвигателя (через соответствующие редукторы), от пневматических и 

гидравлических цилиндров. Выбор способа осуществления вращательного движения 

определяется требуемым для этого усилием, числами оборотов и необходимой 

пропускной способностью контрольного приспособления. 

Необходимо тщательно продумывать вопрос об обеспечении достаточной и 

правильной смазки вращающихся поверхностей. 

Передачи на прямоугольных и призматических направляющих с трением 

скольжения мало приемлемы в конструкциях контрольных приспособлений ввиду 

большой их подверженности износу и трудности устранения зазоров, получающихся при 

износе. 

Значительно более рациональными являются направляющие с трением качения в 

виде кареток, подвешенных боковыми призматическими пазами на шариках или 

установленных на трех шариках. 

Направляющие с трением качения широко применяются в конструкциях 

контрольных приспособлений для проверки зубчатых колес и в других случаях, когда 

требуется перемещение деталей более или менее значительного веса при высокой 

чувствительности к малым отклонениям проверяемых размеров. 

 

6.4. Корпусы приспособления 

 

Корпус приспособления является его базовой деталью. К корпусу 

приспособления предъявляются следующие основные требования: он должен иметь 

достаточную жесткость и прочность при возможном минимальном весе, обеспечивать 

возможность быстрой и удобной остановки и съема заготовок (деталей), быть простым в 

изготовлении, обеспечивать безопасность в работе (недопустимы острые углы и малые 

просветы между рукоятками и корпусом и т.д.). 

Корпусы приспособлений изготовляют литьем из серого чугуна СЧ 10 или СЧ 15, 

сварными из листов стали, кованными из стали сварно-литыми, из отдельных 

стандартизованных или нормализованных деталей, скрепленных винтами. 

Размеры литых заготовок корпусов приспособлений регламентированы ГОСТами 

12947 - 67÷12961-67; 4585-69÷4590-69. 
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 6.5. Установы и образцовые детали 

 

Большое значение в конструкциях контрольных приспособлений имеют установы 

и образцовые детали. Не являясь (большей, частью) элементами самого приспособления, 

они в значительной степени определяют правильность его работы и эксплуатации. 

При относительных методах измерения установы и образцовые детали 

предназначаются для настройки измерительных устройств приспособлений. При 

абсолютных методах измерения они используются для контроля надежности и 

стабильности работы самого приспособления, для периодического наблюдения за 

износом основных его узлов. 

Применение установов и образцовых деталей позволяет не только хорошо 

подготовить контрольное приспособление к работе, но также быстро и удобно проверить 

общее его состояние и выявить нарушения правильной его наладки непосредственно в 

ходе эксплуатации. 

Установ предназначается, в основном, для тарирования шкалы измерительного 

устройства приспособления или для установки этой шкалы на нулевое деление. 

Примерами установов могут служить плоско-параллельные концевые меры 

длины, кольца для наладки пневматических измерительных приборов при контроле - 

отверстий и т. п. Как видно из  приведенных примеров, установы не повторяют формы и 

габаритные размеры проверяемых деталей. 

Все многообразие установов, применяемых в конструкциях контрольных 

приспособлений, можно разделить на следующие три группы: 

а) установы, являющиеся самостоятельными добавлениями к приспособлениям и 

непосредственно с ними не связанные; 

б) установы, которые при настройке измерительных устройств приспособлений 

ставят   на вспомогательные поверхности, специально для них предусматриваемые и 

точно координированные относительно базирующих устройств приспособлений; 

в) установы, стационарно закрепляемые в контрольных приспособлениях. 

Установы широко применяются в контрольных приспособлениях со шкальными 

измерительными устройствами, когда требуется определить числовые значения 

проверяемых размеров деталей. 

Образцовая деталь повторяет основные проверяемые и установочные размеры 

контролируемой детали и при установке в приспособлении на его базирующих 

устройствах служит не только для настройки и проверки измерительных устройств, но и 
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 для проверки общего состояния и работоспособности приспособления в целом. 

Образцовая деталь имеет более широкое назначение, чем установ. Вместе с тем, как 

правило, нет необходимости в том, чтобы образцовая деталь повторяла всю 

конструкцию (порой весьма сложную) проверяемой детали. 

В образцовой детали необходимо сосредоточить все базовые и проверяемые 

поверхности, а также поверхности, на которые действуют зажимы приспособления. 

Таким образом, образцовая деталь должна включать те поверхности проверяемой детали, 

которые так или иначе используются в работе контрольного приспособлений. Прочие 

элементы и поверхности проверяемой детали, не участвующие в работе контрольного 

приспособления, могут не повторяться в образцовой детали. Поэтому образцовая деталь 

часто представляет собой или упрощенное повторение проверяемой детали, или же 

повторение лишь отдельных ее частей. 

По своей конструкции установы и образцовые детали бывают исключительно 

разнообразны и единого правила их построения дать нельзя 

Все рабочие размеры установов и образцовых деталей необходимо выдерживать с 

высокой точностью. В общем случае можно рекомендовать, чтобы допуски на 

изготовление установов и образцовых деталей не превышали 10% проверяемых 

отклонений деталей. 

Действительный размер установа или образцовой детали, проверенный с высокой 

точностью универсальными измерительными средствами, должен быть учтен при 

наладке приспособления в виде определенной поправки. 

 

6.6.  Дополнительные указания по конструированию приспособлений. 

 

Допуски на размеры приспособления устанавливаются по следующей 

рекомендации: 

1. размеры сопряжений, от которых зависит точность измерения – допуск, 

определяются расчетно-аналитическим методом; 

2. размеры сопряжений, от которых не зависти точность измерения 

(например, размеры сопряжений зажимных устройств) – допуски, устанавливают 

соответственно 6÷8 квалитетам точности; 

3. свободные размеры  - для необработанных поверхностей устанавливают 

допуск 16 квалитетам точности, для обработанных поверхностей – 14 квалитета 

точности.  
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 Рекомендации по выбору материалов, термообработки приведены  в таблице  6.1. 

 

Таблица 6.1 - Материалы и термообработка деталей приспособлений 

 

Марка 

материала 
Термическая обработка Твердость Назначение 

1 2 3 4 

Сталь углеродистая качественная конструкционная (по ГОСТу 1050-88) 

15 

Цементация при 920-950
0
С, 

закалка в воде при 800-820
0
С и 

отпуск при 180-200
0
С 

НRС 

56…..62 

Для деталей с высокой 

поверхностью твердостью и 

невысокой прочностью 

сердцевины (вилки, тяг,  кулачки, 

ключи, шайбы и т.д.)  

20 - - 

Для малонагруженных деталей, 

работающих на износ (оси, валы, 

оправки и т.д.) 

35 
Закалка в воде при 840-860

0
С, 

отпуск при 200-300
0
С 

HRC 

30…40 

Для деталей, испытывающих 

небольшое напряжение (оси, 

валики, звездочки, прихваты, 

рычаги, кондукторные плиты и 

т.д.) 

45 
Закалка в воде при 820-840

0
С, 

отпуск при 180-200
0
С 

HRC 

40…50 

Для средненагруженных деталей с 

высокой прочностью и твердостью 

(валы, зубчатые колеса, рейка и 

т.д.). 

65Г 

Закалка в масле при 790-820
0
С, 

отпуск при 370-400
0
С или закалка  

в масле при 790-820
0
С и отпуск 

при 200- 220
0
С  

 

 

HRC 

58…62 

при знакопеременных нагрузках 

для пружинных деталей (пружины 

пластинчатые, защелки и т.п.) 

             

Сталь легированная (ГОСТ 4543 – 71) 

20Х 

Цементация при 920–950
0
С, 

закалка в масле  при 800-820
0
С 

Отпуск при 180-200
0
С 

 

 

HRC 

56…62 

Для износостойких деталей при 

наличии ударных нагрузок 

(зубчатые колеса, втулки и т.д.) 

  

40Х 

Закалка в масле при 830-850
0
С, 

отпуск при 

180-200
0
С 

 

HRC 

45-50 

Для деталей, работающих  на 

износ при невысоких ударных 

нагрузках  

(фиксаторы, зубчатые колеса, 

втулки и т.п.). 

30ХГСА 

Закалка в масле при 880
0
С отпуск 

при 540
0
С, охлаждающая среда – 

вода или масло  

 

НВ 270 

Для ответственных сильно 

нагруженных деталей, 

работающих на износ при 

больших ударных нагрузках 

(зубчатые колеса, валы и т.п.) 

Сталь шарико  и роликоподшипниковая(ГОСТ 801-78) 

ШХ15 

Закалка в масле при 830-850
0
С, 

отпуск при  

160-200
0
С 

HRC 

50….64 

для деталей с высоко 

износоустойчивостью, 

твердостью, контактной 

прочностью(ролики, копиры, 

втулки, кольца и т.п.) 
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 Продолжение таблицы 6.1 
Сталь инструментальная углеродистая 

(ГОСТ 1435-99) 

7А 

Закалка в воде при  

800-820
0
С 

НRС≥62 Для деталей, подвергающимся 

ударам и толчкам (кольца 

установочные, центры и т.п.). 

10А 

12 А 
Закалка в воде при 760-780

0
С НRС≥62 

Для деталей, не подвергающихся 

сильным ударам, но требующим 

большой твердости (копиры, 

кондукторные втулки и т.п.).  

Сталь инструментальная легированная 

(ГОСТ 5950-2000) 

ХГ 
Закалка в воде при 

800-830
0
С 

НRС≥61 

Для деталей большой твердости, 

требующие минимальных 

деформаций при термообработке 

(калибры, пробки и т.д.). 

Сталь качественная рессорно-пружинная 

горячекатанная (ГОСТ 14959-79) 

60С2А 
Закалка в масле при 870

0
С, отпуск 

при 460
0
С 

НRС 

49…50 

Для пружин 

Отливки из углеродистой стали 

(ГОСТ 977-88) 

25 Л 
  Для ненагруженных деталей 

(плит, стаканов и т.п.).  

25 Л 
  Для нагруженных деталей 

(рычаги, вилки, корпуса и т.п. ). 

Отливки из серого чугуна (ГОСТ 1412-85) 

СЧ      12-28 

СЧ  

18-36 

 

       НВ 

143….229 

Для деталей, работающих при 

средних нагрузках (крышки, 

корпуса, плиты, стойки и т.п.). 

    СЧ 

34-44 

 
НВ 170… 

Для ответственных деталей и 

отливок сложной конструкции 
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 7. Расчет допустимой погрешности измерения 

 

Решающее значение при проектировании контрольных приспособлений имеет не 

абсолютная погрешность измерения, а относительная погрешность. 

Относительная погрешность измерения есть значение предельной погрешности, 

выраженное в долях или процентах от значения величины, измеряемой на контрольном 

приспособлении. 

 



 

K
K lim                                      (7.1) 

 

где  δlim – предельная погрешность метода измерения деталей на контрольных                         

приспособлениях; 

        К – коэффициент, зависящий от вида распределения; 

        δ – допуск на размер или же значения, заданные техническими условиями; 

        β – допускаемое соотношение между предельной погрешностью измерения и 

полем допуска  на измеряемый размер детали. 

Значение β в зависимости от квалитета точности приведено в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Рекомендуемые соотношения предельной погрешности измерения и поля 

допуска детали                                                                                                                        

Квалитет ИСО β Квалитет ИСО β 

1 – 4 0,35 8 0,25 

5 0,325 9 0,20 

6 0,30 10 0,15 

7 0,275 11 0,10 

 

Исследования показывают, что независимо случайные погрешности процесса 

измерения, в том числе и измерений на контрольных приспособлениях, следует закону 

нормального распределения, т.е. К=1. 

Тогда допустимая погрешность измерения выразится: 

    lim . (7.2) 
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Суммарная придельная погрешность метода измерения на контрольном 

приспособлении  рассчитывается по формуле: 

 lim

2222222

0lim  зимэспусэp   (7.3) 

где Δо – погрешность установочного узла контрольного приспособления по 

линейным размерам  или по техническим условиям; 

       Δр – систематические погрешности передаточных устройств; 

       Δэ – погрешность отклонения установочных размеров эталона от 

номинальных; 

      Δδ – погрешность базирования деталей на установочные узлы контрольных 

приспособлений; 

      Δус – погрешность совмещения измерительной базы контролируемой детали с 

рабочими поверхностями установочного узла; 

     Δn – случайные погрешности передаточных устройств; 

     Δэс – погрешность форм и взаимного расположения поверхностей эталона; 

    Δм – погрешность, свойственная данному методу измерений; 

    Δи – погрешность измерительного устройства; 

    Δ3 – погрешность закрепления контролируемой детали. 

 

7.1.Погрешность установочного узла по линейным размерам или по 

техническим условиям 

 

Рабочие поверхности установочных узлов часто изготовляют с допусками 0,005 – 

0,001 мм. При аттестации контрольных приспособлений погрешность Δо  определяется 

непосредственным измерением и является систематической ошибкой.  
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7.2. Погрешность базирования деталей на установочные узлы 

контрольных приспособлений 

 

Погрешность базирования деталей на установочные узлы контрольных 

приспособлений Δб   называется допусками на линейные или  диаметральные размеры 

измерительных базовых поверхностей проверяемых деталей, может также называться 

неправильной формой измерительных баз проверяемых деталей (овальность, конусность, 

бочкообразность и т.д.).  

Предельное значение Δδ с учетом допуска δ на измерительную базу проверяемых 

деталей (допуск на диаметр базового отверстия, пояска и т.д.) обычно может быть 

определено расчетным путем. При таких расчетах следует учесть не только допуск δ, но 

так же и величину гарантированного зазора между измерительной базой и рабочей 

поверхностью установочного узла. Без такого зазора невозможна легкая и быстрая 

установка проверяемых деталей на установочные узлы контрольных приспособлений. 

Погрешность базированная Δδ является величиной случайной. 

 

7.3. Погрешность совмещения измерительной базы контролируемой детали с 

рабочими поверхностями установочного узла 

 

Неточность совмещения вызывается деформацией стыковых поверхностей, 

шероховатостью стыковых поверхностей, односторонним отжатием деталей при 

установке и т.д. Указанные погрешности носят случайный характер. 

Величина данной погрешности определяется в результате многократной 

повторной установки одной и той же детали на один и тот же установочный узел. 

На стадии проектирования контрольных приспособлений можно принять 

следующие значения точности установки проверяемых деталей  

∆ ус = ± (2,5+5) мкм для установочных узлов; 

 ∆ ус = ±(3+7) мкм для установочно-зажимных узлов. 

 

7.4. Погрешность передаточных устройств контрольных приспособлений 

 

Систематические погрешности передаточных устройств ∆р, возникающие вследствие 
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 неточности изготовления рычагов и других деталей, определяется расчетным путем 

и проверяется экспериментально. 

Случайные погрешности ∆n называются наличием зазоров между осями и отверстиями 

рычагов, неточностью их перемещения и другими случайными причинами. Предельное 

значение  ∆n определяется экспериментальным путем. Рекомендуемые  значения ∆n  

приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 - Рекомендуемые расчетные значения случайных погрешностей ∆n  для 

рычажных передач 

Передача 
Передаточное 

отношение 

Рекомендуемое 

значение ∆n, мкм 

С рычагом на оси 1,2 ±(3+5) 

Прямая в сочетании с рычажной 

(рычаг на оси) 
1 ±(2+5) 

С рычагом в центрах 1 ±(3+4) 

С рычагом на плоских пружинах, имеющая 

дополнительную витую пружину 
1 ±(2+3) 

С рычагом на плоских пружинах без 

дополнительной витой пружины 
1 ±(2+3) 

Сложная рычажная 4 ±(4+6) 

 

 

7.4.1. Погрешности, вызываемые неточностью изготовления рычагов (рис.7.1) 

 

Погрешность, вызываемая неточным изготовлением длин плеч рычагов  

                                                    1

1

2 )1( a
l

l
р  ,                                  (7.4) 

где l2 и l1  - наибольший и наименьший предельные размеры длин рычага; 

       a1 – величина перемещения рычага. 
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7.4.2. Погрешность непропорциональности перемещений (рис.7.2) 

Рисунок 7.2 - Схема непропорционального перемещения плеча рычага и измерительного 

стержня индикатора 

 

Данная погрешность вызывается тем, что стержень индикатора в контрольных 

приспособлениях движется поступательно, в то время как плечо рычага имеет угловое 

перемещение  

 
3

2l
р   (7.5) 

где l - длина плеча рычага; 

 - угол поворота рычага, рад. 

 

 

 

Рисунок 7.1 - Схема перемещения рычага при неточном изготовлении 

длины его плеч 
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       Угол определяется из условия  

 
1l

tg


  , (7.6) 

где  - допуск на контролируемый параметр. 

 

7.4.3. Погрешность вследствие различного контакта концов плеч рычага (рис.7.3.) 

 

Погрешность возникает вследствие того, что измерительный стержень индикатора 

перемещается поступательно, в то время как плечо рычага имеет угловое перемещение: 

 1
1

2
р 

а

а
, (7.7) 

где                                              
11

11

2

2

2

1










tgrltg

tgrltg

a

a
; (7.8) 

 

a1  и a2 - величина перемещения концов плеч рычага; 

l - длина плеч рычага; 

 - угол поворота рычага. 

 

 

Рисунок 7.3 - Схема контакта плоских концов рычага со сферическими 

наконечникам 
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7.4.4. Погрешность прямых передач (рис.7.4) 

 

Погрешность ∆р при смещении осей индикатора и стержня прямой передачи в 

горизонтальной плоскости (рис.7.5) 

 tgeр  , (7.9) 

где e- величина смещения оси индикатора относительно оси стержня; 

β- угол  поворота стержня прямой передачи в горизонтальной плоскости; 

 
H

DD
tg


 1 , (7.10) 

где  D1- максимальный диаметр отверстия под стержень передачи; 

       D- минимальный диаметр стержня передачи; 

       Н – длина отверстия. 

Основные расчетные формулы для определения погрешностей рычажных и прямых 

передач, приведенные в этой главе, позволяют решать вопрос о допусках на 

изготовление. 

 
Рисунок 7.4 -   Схема прямой 

передачи со стержнем,  смещенным 

относительно оси измерительного 

индикатора 

 
Рисунок 7.5 - Схема для определения 

погрешности 
р

 , при смещении осей 

индикатора и стержня прямой 

передачи в горизонтальной 

плоскости 
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7.5. Погрешность отклонения установочных размеров эталонов от номинальных 

 

В контрольных приспособлениях предусмотрены специальные эталоны для настройки 

приборов при измерении линейных размеров, расстояний между осями и т.д. При 

изготовлении эталонов их нецелесообразно изготовлять с высокой точностью линейных 

размеров. Для настройки приспособлений аттестуют их действительный размер. 

Отклонения установочных размеров от номинального необходимо учитывать как 

систематические ошибки. 

    Данная погрешность определяется аналитическими  

 ΔЭ= 22 )
2

()( изм

ирр КK


  (7.11) 

для плоских поверхностей: 

 ΔЭ= 22 )()( измирр КК  , (7.12) 

где   

        Кр=(1,14…1,73) и Ки=1,0 – коэффициенты, учитывающие отклонение закона 

распределения величин Δр  и Δизм от нормального закона распределения; 

         Δ
/
р – погрешность регулирования индикатора: для индикатора с ценой деления 

0,01мм  Δ
/
р = (10…15) мкм; для индикатора с ценой деления 0,002 мм Δ

/
р =(3…5)мкм; для 

индикатора с ценой деления 0,001 Δ
/
р = (1…2)мкм;  

         Δизм – погрешность измерения размера эталона, зависящая от применяемого метода 

его измерения. Значения  погрешности Δизм следует принимать согласно РД 50-98-86.. 

 

7.6. Погрешность формы и взаимного расположения  поверхностей эталона 

 

Вследствие таких погрешностей изготовления эталонов, как не параллельность 

плоских поверхностей, конусность, овальность, несовпадение осей и т.д., настройка 

измерительных средств будет носить случайный характер, например настройка 

измерительных средств с помощью эталона, имеющую конусную поверхность вместо 

цилиндрической. 
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 При этих условиях точность настройки будет зависеть от того, по какому 

сечению этой поверхности производилась эта настройка. 

Рекомендуемые расчетные значения погрешности формы и взаимного расположения 

поверхностей эталона      ∆эс   = (0,001…0,005) мм. 

 

7.7. Погрешность, свойственная данному методу измерения 

 

Данная погрешность зависит от многих факторов, в том числе от метода 

измерения, конструктивных особенностей приспособления, условий его эксплуатации, 

квалификация контролеров и т.д. 

Погрешность ∆м является случайной и не зависимой величиной. 

Исследование точности показаний различных контрольных приспособлений 

показывает, что величина ∆м    колеблется в следующих пределах: 

∆м = (1…3) мкм для приспособлений простой конструкции 

∆м = (2…4) мкм для приспособлений средней сложности; 

∆м = (5…8) мкм для приспособлений сложной конструкции. 

 

7.8. Погрешность измерительного устройства 

 

Погрешность используемых в приспособлении измерительных устройств зависит 

от конструкции, типа, класса точности, варианта использования и т.д. (см. п.5). 

 

7.9. Погрешность закрепления контролируемой детали 

 

Зажимные механизмы в контрольных приспособлениях должны развивать 

небольшие силы, чтобы не нарушать постоянств установки детали относительно 

измерительных средств. При таких условиях будут получены минимальные значения 

погрешности ∆з, вызываемой зажимными механизмами. 

Погрешность ∆з имеет независимый и случайный характер, так как она 

определяется колебаниям прилагаемой силы, изменением места ее приложения, 
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 отклонениями формы контактных поверхностей и т.д. 

Влияние зажимного устройства на показания измерительного прибора не должно 

превышать 5% от величины контролируемого параметра детали. 

Погрешность закрепления при установке детали на опоры постоянные и пластины 

опорные определяется по формуле (рис. 7.6, 7.7, 7.8) 

 

                                                
m

n

НВРз
F

Q
СНВКК 1)(   . (7.13) 

Погрешность закрепления з  при установке детали на призму (рис.7.9) определяется по 

формуле 

  

                                               2

1 )
2

((


Q
С

НВ

К
RzК НВ

Рз 







   (7.14) 

Погрешность закрепления з  при установке детали на центры  определяется по формуле  

 з  = С · P
0,5

 (7.15) 

В формулах 

НВ – твердость материала контролируемой детали по Бринеллю; 

Q – сила, действующая по нормали к опоре 

F – площадь контакта опоры с деталью, см
2
; 

ℓ - длина образующей, по которой происходит контакт, см; 

Rz – шероховатость поверхности заготовки (деталей), мкм; 

            P – составляющая усилия, для направления которой определяют погрешность з ; 

            КР, КНВ, С, n, m – коэффициенты и показатели степени, значения которых 

приведены в таблицах  7.3, 7.4, 7.5. 

 В таблицах 7.3. и 7.4. 

D – диаметр опоры; 

D1 -  диаметр контролируемой детали, мм; 

F – площадь контракта опоры с контролируемой деталью, см
2
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Рисунок 7.6 -  Схема для 

определения погрешности 

закрепления при установке 

детали на опору со сферической 

головкой по ГОСТу  13441-68 

Рисунок 7.7 - Схема для 

определения погрешности 

закрепления при установке 

детали на опору с насечѐнной 

головкой по ГОСТу  I 3442-68 

Рисунок 7.8 - Схема  для 

определения погрешности 

закрепления при установке 

детали на опору с плоской 

головкой   по  ГОСТу   13440 -68 

Рисунок 7.9 - Схема для 

определения п огрешности 

закрепления при установке 

детали на призму с углом 

 90 2   
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 Таблица 7.3 - Установка на опоры постоянные и пластины опорные                                      

 

Тип опоры Материал 

детали 

Значение коэффициентов 

КPZ КНВ С1 n m 

Опора со сфери- 

ческой головкой по 

ГОСТу 13441-68 

Сталь 

 

 

Чугун 

 

 

0 

- 0,003 

 

 

- 0,008 

0,72 + D

23,6

 

2,70 + D

23,9

 

  0,8 

 

 

  0,6 

 

 

    0 

Опора со сфери-

ческой головкой по 

ГОСТу 13442-68 

Сталь 

 

 

Чугун 

 

 

0 

- 0,004 

 

 

-  

0,0008 

0,38+0,034D 

 

 

1,76 – 0,03D 

 

 

   0,6 

 

 

   0 

Опора с плоской 

головкой по ГОСТу 

13440-68 

 

Пластина опорная по 

ГОСТу 4743-68 

Сталь 

 

 

 

Чугун 

0,004 

 

 

 

0,016 

- 0,0016 

 

 

 

- 0,0045 

0,40 + 0,12F 

 

 

 

0,776+0,53F 

  0,7 

 

 

 

  0,6 

  0,7 

 

 

 

  0,6 

 

Таблица 7.4 - Установка на призму с углом 2α = 90
0                                                                                                 

 

 

Крz Кнв С1 N 

0,005 15 0,086 + 
1

4,8

D
 0,7 

 

Таблица 7.5 - Установка контролируемой детали на центры                                                       

 

Направление 
Значение коэффициента С при диаметре центрового гнезда, мм 

1 2 2,5 4 5 6 7,5 10 12,5 15 20 30 

Радиальное 15,7 11,8 8,6 5,8 3,8 3,2 2,9 2,1 1,7 1,4 1,0 0,7 

Осевое 12,1 8,6 6,6 4,1 2,9 2,5 2,2 1,6 1,3 1,1 0,8 0,55 

 


