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Рассматривается проблема измерения геометрических параметров в труднодоступных мес-
тах. Описано создание слепка из материала "Компар-СТ", а также измерение внутреннего диамет-
ра резьбового кольца с помощью слепка. 
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В настоящее время существует проблема измерения геометрических параметров линейных  

и угловых размеров, а также шероховатости и локальных дефектов, поскольку они могут находиться 
в труднодоступных местах. В таких случаях целесообразно использовать для бесконтактных измере-
ний оттискно-слепочные материалы типа «Компар-СТ». 

Целью данной работы является проведение измерения такого геометрического параметра как 
внутренний диаметр резьбового кольца. Для достижения поставленной цели были определены сле-
дующие задачи: 

– определить назначение, технические характеристики и способ применения оттискно-
слепочного материала; 

– провести измерение внутреннего диаметра резьбового кольца Ø12×0,75 6H с помощью двух-
координатного измерительного прибора типа ДИП-1. 

«Компар-СТ» (ТУ 2243-015-00482134–2001) [1]. Упругий текучий оттискно-слепочный матери-
ал Компар-СТ предназначен для получения слепков с поверхности металлических, стеклянных и дру-
гих совместимых с ним деталей с целью последующего метрологического контроля по полученному 
слепку геометрических параметров деталей в местах доступ к которым, а также съем слепка, в кото-
рых затруднен, в том числе для контроля параметров шероховатости и локальных дефектов поверх-
ности бесконтактными методами. Упругие свойства этого материала позволяют извлечь слепок, де-
формируя его, после чего исходная форма слепка восстанавливается. Технические характеристики 
следующие: 

– погрешность измерений геометрических параметров слепков не превышает: 8 мкм – для ли-
нейных величин; 10 минут – для угловых величин.  

– погрешность измерения параметров шероховатости не более +20 %  
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Подготовка контролируемой поверхности заключается в следующем: поверхность по возмож-
ности тщательно очистить от грязи и пыли. Затем поверхность обезжирить протиркой этиловым 
спиртом.  

Подготовка материала: извлечь из комплекта картридж, смешивающий наконечник и шпатель; 
подготовить пистолет. Поднять рычажок, расположенный под зубчатой рейкой, отвести зубчатую 
рейку пистолета в начало хода. Поднять стопор картриджа. При необходимости снятия слепка с 
труднодоступных поверхностей, таких как резьба резьбового кольца необходимо применение смеши-
вающих наконечников. Установить смешивающий наконечник так, чтобы V-образная отметка на 
цветном зажимном кольце совпала с соответствующим гнездом на картридже. После этого слегка 
нажимая на зажимное кольцо повернуть его на четверть оборота по часовой стрелке. Нажатием на 
рычаг пистолета выдавить смешенный материал внутрь резьбового кольца. Время заполнения кон-
тролируемого участка материалом – 90 секунд.  

Получение слепка: заполнить зону снятия слепка материалом. Через 7 минут извлечь получен-
ный слепок. Затем слепок устанавливается на прибор для контроля необходимых параметров. 

Измерение внутреннего диаметра резьбового кольца Ø12×0,75 6H проводится с помощью двух-
координатного измерительного прибора типа ДИП-1. Повторить измерения после 25 часов после соз-
дания слепка. 

Порядок измерения состоит в следующем: слепок, полученный из резьбового кольца, устанав-
ливается в центрах двухкоординатного измерительного прибора, зная угол наклона резьбы, который 
можно найти в чертеже к резьбовому кольцу [3], настраивается диафрагма прибора, затем происходит 
настройка фокусировки оптики ДИП-1 [2]. Следующим шагом является измерение внутреннего диа-
метра резьбового кольца.  

Для полного контроля резьбового кольца рекомендуется измерить также средний диаметр, шаг 
резьбы и его отклонения и половину угла наклона резьбы. Результаты измерений отображаются на 
мониторе, подключенном к ДИП-1, а также на угловой шкале прибора. 

В результате контроля резьбового кольца получилось, что погрешность измерения внутреннего 
диаметра составила +4 мкм, среднего диаметра – +2,5 мкм, а половина угла наклона резьбы – 7'. Все 
отклонения находятся в допусках, обозначенных в ГОСТ 17763–72 [3], а также в технических харак-
теристиках оттискно-слепочного материала «Компар-СТ». После повторных измерений спустя  
25 часов, все измеренные значения оказались по-прежнему в допусках. 
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