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XXIXXI век — век вы со ких тех -
но ло гий. Вы со кие тех но -
ло гии — это не толь ко

ин фор ма ци он ные си с те мы. Раз ви тие
всех от рас лей тех ни ки «об ре че но» на
вне д ре ние вы со ких тех но ло гий, но не
толь ко в смыс ле ком пью те ри за ции тех -
но ло ги че с ких про цес сов. Про гресс в
пе ре до вых от рас лях тех ни ки уже при -
вел к не об хо ди мо с ти из го тов ле ния де -
та лей слож ной фор мы по верх но с ти, на -
хо ди мой ча с то эм пи ри че с ким пу тем и
опи сы ва е мой ма те ма ти че с ки ми мо де -
ля ми. Для по лу че ния та ких де та лей в
фор мо об ра зу ю щих тех но ло ги ях уже не -
до ста точ но кон тро ли ро вать раз ме ры,
не об хо ди мо кон тро ли ро вать фор му, а
это го про сто не поз во ля ют де лать тра -
ди ци он ные сред ст ва из ме ре ния. Для
кон тро ля фор мы нуж но из ме рять ко ор -
ди на ты то чек по верх но с ти де та ли в
трех мер ном про ст ран ст ве, сле дуя по за -
про грам ми ро ван ной тра ек то рии. Вот
по че му ко ор ди нат но-из ме ри тель ные
ма ши ны (КИМ), без со мне ния, яв ля ют -
ся из ме ри тель ным обо ру до ва ни ем XXI
ве ка, обо ру до ва ни ем, обес пе чи ва ю щим
раз ви тие вы со ких тех но ло гий и яв ля ю -
щим ся об раз цом вы со ких тех но ло гий. 

Не об хо ди мость КИМ не тре бу ет до -
ка за тельств, по сколь ку они ши ро ко при -
ме ня ют ся во всем ми ре. Бра зиль ский
фи ли ал фир мы «Опель» име ет 150 еди -
ниц КИМ, но пер спек ти ву их при ме не -
ния для на шей ав то мо биль ной про мы ш -
лен но с ти мож но про ил лю с т ри ро вать
та ким при ме ром: ре а ли за ция по верх но с -
ти «шей ки» ша ту на и ко лен ва ла оп ре де -
лен ной фор мы, опи сы ва е мой ма те ма ти -
че с кой мо де лью, поз во ля ет уве ли чить
про бег ав то мо би ля без ре мон та дви га те -
ля со 100 до 500 ты сяч км. То же мож но
ска зать о фор ме по верх но с ти зу ба ше с -
те рен, ло па ток тур бин и т. д.

Ко ор ди нат но-из ме ри тель ные ма ши -
ны тра ди ци он но про из во дят Гер ма ния,
Ан г лия, США, Япо ния, Швей ца рия,
Рос сия (в ли це на ше го пред при я тия) —
все го не бо лее дю жи ны го су дарств.

Сей час рос сий ские раз ра бот ки зна -
чи тель но опе ре жа ют все из ве ст ные в
ми ре об раз цы. КИМ оте че ст вен но го
про из вод ст ва, не ус ту пая по точ но с ти
луч шим об раз цам, зна чи тель но пре вос -
хо дят их по воз мож но с тям при ме не ния. 

ООО «Ла пик» (г. Са ра тов) за 20 лет
ра бо ты над со зда ни ем двух рам ной ше с -
ти ти о се вой КИМ по лу чи ло не сколь ко
де сят ков па тен тов. Ма ши на с дис крет -
но с тью ла зер но-ин тер фе ро ме т ри че с -
кой си с те мы от сче та 0,079 мкм яв ля ет ся
офи ци аль ным сред ст вом из ме ре ния по
стан дар там ISO и вне се на в Го су дар ст -
вен ный ре естр средств из ме ре ний. 

Ше с ти осе вые КИМ «Ла пик», ис -
поль зуя свое но вое пре иму ще ст во —
уп рав ля е мый плав ный на клон из ме ри -
тель но го щу па, мо гут им од ним, без
до пол ни тель ной ос на ст ки, про кон т ро -
ли ро вать все ба зо вые и ра бо чие по -
верх но с ти.

С по мо щью КИМ воз мож но из ме ре -
ние из де лий, име ю щих: 
• слож ные по верх но с ти, вклю чая по ст -
ро ен ные на ос но ве сплай нов выс ше го
по ряд ка; 
• по верх но с ти вну т рен них по ло с тей; 
• уз кие кри во ли ней ные ка на лы;
• на клон ные от вер стия.

При кон тро ле та ких де та лей на
КИМ оп ре де ля ют ся от кло не ния как на
всей по верх но с ти де та ли, так и для от -
дель ных вы бран ных се че ний. Про филь
мо жет быть при вя зан к ба зе и кон тро -
ли ро вать ся в еди ном цик ле.

КИМ ра бо та ет в руч ном и ав то ма -
ти че с ком ре жи ме и в ре жи ме са мо -
обу че ния. Она об ла да ет си с те мой
пре ци зи он но го эле к трон но-ме ха ни -
че с ко го ощу пы ва ния из де лий. Из ме -
ри тель ное уси лие щу по во го дат чи ка
при то ко вом ка са нии 0,03 г поз во ля ет
про из во дить из ме ре ния щу пом-иг лой
мел ко ст рук тур ных и лег ко де фор ми -
ру е мых из де лий.

КИМ поз во ля ет ат те с то вать и сер -
ти фи ци ро вать эта ло ны, ка ли б ры и дру -
гие де та ли с до пу с ка ми ме нее 1 мкм.

КИМ поз во ля ет про во дить из ме ре -
ния круп но га ба рит ных де та лей раз ме -
ром до 3 ме т ров.

За счет двух рам ной кон ст рук ции и
ис поль зо ва ния ви б ро опор ма ши на не
тре бу ет спе ци аль но го фун да мен та.

От ме тим мощ ность про грамм но-
ма те ма ти че с ко го обес пе че ния, со сто -
я ще го из двух ком пь ю тер но го, мно го -
про цес сор но го ком плек са, ко то рый
обес пе чи ва ет:
• про ст ран ст вен ное (ше с ти осе вое) пе -
ре ме ще ние ка рет ки с из ме ри тель ной
го ло вкой с ми к ро так том об рат ной свя -
зи 400 мкс, что поз во ля ет про во дить

ше с ти мер ное дви же ние в «ко ри до ре»
не сколь ких ми к рон;
• ра бо ту с раз лич ны ми CAD/CAM си с -
те ма ми;
• про ве де ние са мо ка ли б ров ки (ис хо дя
из со сто я ния ок ру жа ю щей сре ды,
внеш них фак то ров и фак ти че с ких меж -
шар нир ных раз ме ров рас счи ты вать те -
ку щие кон стан ты), и, сле до ва тель но,
из ме ре ние с мак си маль ной точ но с тью в
су ще ст ву ю щих ус ло ви ях.

Си с те ма са мо ка ли б ров ки поз во ля ет
со хра нять па с порт ную точ ность на про -
тя же нии 15 и бо лее лет экс плу а та ции,
обес пе чи вать па с порт ную точ ность вне
тер мо ста би ли зи ро ван ных по ме ще ний,
ка ли б ро вать ма ши ну без уча с тия спе -
ци а ли с тов пред при я тия-из го то ви те ля.

Кол лек тив пред при я тия ве дет по -
сто ян ную ра бо ту по со вер шен ст во ва -
нию сво ей про дук ции. Рас ши рен мо -
дель ный ряд, по вы ше на ско рость съе ма
пре ци зи он ных ко ор ди нат по верх но с тей
де та лей, ма ши ны ос на с ти лись си с те мой
са мо обу че ния...

И, на ко нец, мы раз ра бо та ли и раз -
ви ва ем ка че ст вен но но вый класс мно -
го функ ци о наль но го тех но ло ги че с ко го
обо ру до ва ния — мо дуль ТМ. Это две -
над ца ти о се вая ма ши на, ко то рая со -
дер жит в се бе вы со ко точ ную си с те му
по да чи об ра ба ты ва ю ще го ин ст ру мен -
та (6 си ло вых осей) и от счет ную ин -
тер фе ро ме т ри че с кую си с те му КИМ (6
из ме ри тель ных). ТМ поз во ля ет рез ко
уве ли чить про из во ди тель ность и пре -
до став ля ет но вые воз мож но с ти:
• по лу че ние ра нее не ис пол ни мых об ра -
бо ток, вклю чая фре зе ров ку вну т рен них
по ло с тей;
• ат те с та цию из де лий на этом же ра бо -
чем ме с те.

Бо лее чем 11-лет няя про мы ш лен -
ная экс плу а та ция ше с ти осе вых КИМ
«Ла пик» по ка за ла их эф фек тив ность и
на деж ность в обес пе че нии вы со ко го
ка че ст ва про дук ции в авиа- и мо то ро -
ст ро е нии, в ав то мо биль ной и ядер ной
про мы ш лен но с ти.
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