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Обоснован новый метод измерения круглости деталей, базирующийся на 

окружности минимальной зоны. Сравнительный анализ показал преимущества 

данного метода по сравнению с известными методами. 
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Substantiated a new method of measuring roundness of parts, based on the 

Minimum Zone tolerance circle. Comparative analysis showed the advantages of this 

method compared to known methods 
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Введение. В настоящее время анализ круглости деталей проводится с 

применением трех баз: средней, внутренней и внешней прилегающей 

окружностей, окружностью минимальной зоны [1]. Согласно международному 

стандарту ISO 12181-1:2011, который заменил стандарты отдельных 

европейских стран (Великобритания, Германия, Франция), все указанные базы 

считаются равноценными. Аналогичные рекомендации дают и стандарты 

других стран: США ASME B 89.3.1*ANSI B 89.3.1, Японии JIS B 7451-97, 



России ГОСТ 24642-81. Проведенные исследования показали, что расхождение 

в результатах для трех указанных баз могут достигать 30 % [2]. Однако более 

точные данные отсутствуют. 

В виду простоты расчета и однозначности получаемых результатов чаще 

всего используют среднюю окружность [3, 4], получаемую методом 

наименьших квадратов на основе известных формул R.C. Spragg. Данные 

формулы справедливы лишь при небольших эксцентриситетах, что объясняется 

равномерностью расположения измеренных точек на круглограмме. Получение 

«сцентрированных» круглограмм при наличии большого эксцентриситета 

требует дополнительных расчетов [5]. Несколько улучшить результат 

позволяет метод [6], где проводится интегрирование и в некоторой степени 

устраняется зависимость от неравномерности положения точек на 

круглограмме. 

При использовании окружности минимальной зоны удается решить 

указанную проблему и получить параметры окружности, исходя из 

минимальной зоны траекторий движения. Однако требуются итерационные 

методы решения [7]. Несмотря на то, что стандарт ISO 12181-1:2011 дает общие 

методические рекомендации, остается открытым вопрос о надежности и 

эффективности работы конкретных алгоритмов, созданные на их основе. 

Математическая модель. Единственно верной оценкой эффективности 

различных методов будет сравнительный анализ полученных значений 

круглости. Согласно определению, кольцевой зоной минимальной ширины 

называют зону, образованную двумя концентричными окружностями, 

охватывающими профиль извне и изнутри, причем радиальное расстояние 

между этими окружностями минимально. Ширина зоны и определяет величину 

круглости. Поэтому наилучший результат соответствует минимальному 

значению круглости. 

Предлагается простой и в тоже время эффективный численный метод. Его 

сущность заключается в минимизации собственно ширины кольцевой зоны 

(рис. 1). Вначале профиль детали описывается в полярной системе (ϕ, r) с 



варьируемыми координатами (xj, yj) центра относительно исходного центра 0. 

Затем находится отклонение от круглости ∆ (ширина кольцевой зоны), которая 

минимизируется: 

∆ = {rj max – rj min} → min, 

где rj max, rj min – максимальное и минимальное значение радиусов профиля 

детали на j-м шаге варьирования координат центра (xj, yj). 

Минимизация может быть выполнена одним их стандартных методов 

оптимизации, например, хорошо зарекомендовавшим себя методом Ньютона-

Рафсона, реализованным в программной среде Matlab. Целевая функция от двух 

переменных (xj, yj) имеет только один локальный минимум, овражный эффект 

отсутствует, поэтому выбор начального приближения не столь важен (рис .2). 

 
Рис. 1. Расчетная схема контроля 

 

 
 

Рис. 2. Целевая функция при оптимизации 



 

Рассмотренный метод не зависит от метода получения координат точек 

детали (координатный, радиусный, разностный), применяемых приборов и 

допускает неравномерное расположение контролируемых точек. Время расчета 

составляет не более 0,2 с при числе точек на профиле 100-3000. 

Проведены измерения партии из 50 роликов подшипников на кругломере 

модели Talyrond 30 и обработка результатов по стандартным и  разработанному 

методам. Для окружности минимальной зоны получено среднее значение ∆ср = 

1,34 мкм и среднеквадратическое отклонение D = 0,26 мкм в партии против ∆ср 

= 1,48 мкм, D = 0,33 мкм для средней окружности и ∆ср = 1,50 мкм, D = 0,33 

мкм для наружной прилегающей окружности. При этом количество 

забракованных деталей по круглости снизилось с 12 % до 4 %. Таким образом, 

сравнение значений круглости по окружности минимальной зоны с другими 

методами показало, что достигаются минимальные значения, что позволяет 

рекомендовать ее в качестве основной базы. 

Заключение. Обоснован простой и эффективный метод нахождения 

круглости на основе окружности минимальной зоны, позволяющий получить 

лучший результат по сравнению с другими известными методами.  
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