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Контроль зубчатых колес на КИМ Werth.
Зубчатое
колесо или шестерня
—
основная деталь зубчатой передачи в виде диска
с зубьями на цилиндрической или конической по
верхности, входящими в зацепление с зубьями
другого зубчатого колеса. В машиностроении
принято
малое
зубчатое
колесо
называть шестернёй, а большое — колесом.
Однако часто все зубчатые колёса называют
шестернями.
Зубчатые колёса обычно используются
парами с разным числом зубьев с целью
преобразования вращающего
момента и числа
оборотов валов на входе и выходе. Колесо, к
которому вращающий момент подводится извне,
называется ведущим, а колесо, с которого момент
снимается — ведомым. Если диаметр ведущего
колеса меньше, то вращающий момент ведомого
колеса увеличивается за
счёт
пропорционального уменьшения скорости
вращения, и
наоборот.
В
соответствии
с передаточным
отношением,
увеличение крутящего момента будет вызывать
пропорциональное
уменьшение угловой
скорости вращения ведомой шестерни, а их
произведение — механическая
мощность —
останется неизменным. Данное соотношение
справедливо лишь для идеального случая, не
учитывающего потери на трение и другие
эффекты, характерные для реальных устройств.
Виды зубчатых колес:
- цилиндрические;
- конические
(гипоидные
как
разновидность конических);
- червячные;
- колеса с круговым зацеплением (передача
Новикова) и пр.
В зависимости от формы продольной
линии зуба: прямозубые, косозубые,
шевронные.

Цилиндрическое прямозубое зубчатое колесо.

Цилиндрическое косозубое зубчатое колесо.

Червячная передача
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Основные параметры зубчатых колес.
(на примере цилиндрического прямозубого
колеса).

m = модуль колеса (m=d/z)
z = количество зубьев
da = диаметр по вершинам
выступам)
df = диаметр по впадинам
d = делительный диаметр
b = толщина зубчатого венца
db = основной диаметр
haP = высота головки зуба
hfP = высота ножки зуба
s = толщина зуба
x*m – коэф. смещения профиля

зубьев

КИМ Werth, используемые для
контроля зубчатых колес.
Зубчатое колесо может быть измерено на
любой координатно-измерительной машине
Werth. Для решения конкретной задачи
требуется
подобрать
лишь
нужный
измерительный диапазон, погрешность и
комплектацию машины. Так, к примеру, для
контроля
косозубых
колес
требуется
установка поворотной оси, а для контроля
мелкомодульных колес (модуль 0,4 и менее)
требуется оптоволоконный датчик и т.д.

(по

Измерение косозубого колеса на КИМ VideoCheck
FB с поворотной осью.
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Подробнее про оптоволоконные датчики
можно прочитать в нашем журнале НИТ за
сентябрь 2016 года на нашем сайте, либо
пройти по ссылке.
Отдельно стоит упомянуть особые серии
вертикальных машин Werth VideoCheck V
ScopeCheck V (см. ниже), специально
разработанных для контроля тел вращения,
режущего инструмента, валов и т.д. Машины
оснащены вертикальной поворотной осью,
которая служит для зажима детали и ее
вращения вокруг оси. Ось оснащена системой
отсчета угловых перемещений.

Сканирование
колеса
оптоволоконным
датчиком. Показан общий вид датчика и колеса
(верхнее изображение) и вид с экрана монитора
(показан зуб и сфера датчика).
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Зубчатые колеса также могут
измерены и на томографах Werth.

быть

Томограф TomoScope XS – новинка 2017 года
(подробную информацию про машину можно
найти в нашем майском номере Журнала НИТ за
2017 год, либо пройдя по ссылке).

Измерение зубчатых колес на валу
(показаны варианты КИМ с контактным и
оптическим датчиками).

Одним из преимуществ измерений на
томографе является то, что помимо самих
измерений,
т.е.
получения
численных
значений основных параметров колеса, также
можно провести исследование на наличие
внутренних дефектов.
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Расчет параметров по контуру колеса.

Поиск скрытых дефектов.

Выявленные дефекты.
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возможность измерить любой «спец.
параметр».
Недостатки метода:
проведение всех операций в ручную:
измерение,
построение
дополнительных
элементов и расчет;
- трудоемкость;
- влияние оператора;
- сравнительно большое время измерения.
-

Методы измерения зубчатых колес.
Компания
Werth
предлагает
три
возможных варианта решения данной задачи:
-

-

проведение прямых измерений при
помощи стандартного ПО WinWerth
(без дополнительных опций);
измерение по 3D CAD модели;
измерение
при
помощи
специализированного
программного
модуля - GearBundle.

Рассмотрим основные преимущества и
недостатки каждого из методов в отдельности.
Измерение при помощи стандартного
программного
обеспечения
КИМ
WinWerth.
Какие зубчатые колеса можно измерить:
- любые (учитывая соответствующие
датчики, к примеру, оптоволокно для
мелкого модуля, поворотная ось для
косозубых колес и т.д.)
Какие параметры:
- диаметр по вершинам, диаметр по
впадинам, диаметр по роликам
(используя
дополнительные
построения), толщина зуба, угол, шаг
(а также прочие параметры, требующие
дополнительных
расчетов
от
оператора…).
Преимущества:
- универсальность метода;
- отсутствие
необходимости
в
приобретении дополнительного ПО;

Сканирование
колеса
при
помощи
оптоволоконного датчика можно посмотреть
здесь. Пример расчета контура колеса см. на
предыдущей странице.

Измерение при помощи 3D CAD модели
КИМ WinWerth.
Какие зубчатые колеса можно измерить:
- любые (учитывая соответствующие
датчики, к примеру, оптоволокно для
мелкого модуля, поворотная ось для
косозубых колес и т.д.)
Какие параметры:
- диаметр по вершинам, диаметр по
впадинам, диаметр по роликам,
толщина зуба, угол, шаг (а также
прочие
параметры,
требующие
дополнительных
расчетов
от
оператора…);
- проведение
прямых
сравнений
измеренного контура (облака точек)
с CAD моделью.
Преимущества:
- простота
метода
(написание
программы
происходит
без
непосредственного
управления
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машиной, а только при помощи ПО и
CAD модели);
- простота визуального контроля при
совмещении модели и измеренного
контура/облака точек – не требует от
оператора дополнительных знаний;
- возможность
измерить
«спец.
параметр».
Недостатки метода:
- необходимо наличие модели;
проведение части операций в ручную:
построение дополнительных элементов и
расчет;
- сравнительная трудоемкость;
- влияние оператора (на расчетную часть
и вычисления);
- сравнительно
большое
время
измерения (в случае дополнительных
расчетов и построений).

Облако точек

Модель, совмещенная с облаком точек.
3D CAD Model
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Измерение
при
специализированного
модуля GearBundle.

помощи
программного

Какие зубчатые колеса можно измерить:
- теоретически любые, но в настоящий
момент
действуют
некоторые
ограничения, к примеру, по измерению
конических зубчатых колес.
Какие параметры:
• Кинематическая точность:
• допуск на радиальное биение зубчатого
венца (Fr)
• допуск на колебание измерительного
межосевого расстояния
• допуск на накопленную погрешность
шага зубчатого колеса (Fp)
• Плавность работы:
• отклонение шага зацепления (fpb)
• погрешность профиля зуба (ff)
• длина общей нормали (W)
• Контакт зубьев:
• допуск погрешность направления зуба
(Fß)
• Общие параметры:
• диаметр зубчатого колеса по роликам
(М)
• делительный диаметр (d)
• основной диаметр (db)
• и т.д.
Преимущества:
- простота
метода
(полностью
отсутствует
необходимость
дополнительных построений, расчетов
и т.п.);
- полная
автоматизация
процесса
измерения;
- высокая производительность.

Недостатки метода:
- отсутствует возможность измерить
спец. параметр по желанию заказчика;
- не
все
виды
зубчатых
колес
поддерживаются
(например,
конические колеса).
•

•

GearBundle – программный модуль,
встраиваемый в ПО WinWerth, для
измерения
зубчатых
колес
(прямозубых, косозубых, с наружным и
внутренним зацеплением, зубчатых
колес на валу и зубчатых венцов,
червячных колес и пр.)
Простое измерение при помощи КИМ.

Для измерения необходимо:
- задать базу на измеряемом колесе;
- ввести
исходные данные на
конкретное колесо (тип колеса, кол-во зубьев,
модуль, наружный диаметр, диаметр по
впадинам…);
- в окне контролируемые параметры
выбрать необходимые и ввести заданные
допуска, либо выбрать класс точности;
- далее программа выполнит все
измерения в автоматическом режиме и
сформирует протокол измерений.
Измерения проводятся для прямозубых
колес
контактным
датчиком
(либо
оповолоконным) без поворотной оси, для
косозубых требуется поворотная ось.
Программа позволяет измерять колеса:
- диаметром от 1мм до * мм;
- с числом зубьев от 2 ;
- модулем от 0,1;
- углом зацепления от 10° до 40°,
- смещением профиля от 0 до ±2;
- углом наклона зубьев от 0° до 85°
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Для контактного датчика Renishaw
минимально возможный модуль 0,4 (при
условии, что толщина колеса не более ~ 2 мм,
в
противном
случае
необходимо
использовать оптоволоконный датчик
WFP).
Программное обеспечение GearBundle
может быть установлено на любую КИМ
Werth с контактным/оптическим датчиком.
*максимальные
размеры
диапазоном измерения КИМ.

Пример
измерения
зубчатого колеса.

ограничены

Облако точек, полученное на томографе и
построение секущих плоскостей под прямым
углом к зубу, при помощи стандартного ПО.
Второй
вариант
измерения
–
сканирование и расчет при помощи
стандартных средств ПО на классической
КИМ.
Видео с измерением данного типа колес
можно посмотреть, пройдя по ссылке
Задачей
данного
измерения
было
определение толщины зуба и угла наклона
относительно оси центрального отверстия.

конического

Данный вид зубчатых колес можно
измерить двумя способами:
- на классической/вертикальной КИМ
Werth при помощи стандартного ПО;
- на томографе Werth.
Не
важно
каким
датчиком
(оптическим, контактным, оптоволоконным
либо томографическим….) будет получен
контур детали (зубчатого колеса).
Расчет и анализ его происходит в
одном
программном
обеспечении
с
использованием единых инструментов.

Таким образом, подводя итог можно
сказать, что в силу ряда объективных
факторов, не существует одного простого и
легкого решения, способного решить любые
задачи,
а
существуют
разные
варианты/предложения, позволяющие в той
или иной степени, с той или иной
трудоемкостью решать задачи по контролю
зубчатых колес. КИМ Werth и их
программное обеспечение дает возможность
выбора, а необходимость и достаточность
метода вы можете определить для себя сами!
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Измерение различных типов резьбы с помощью опции «Измерение резьбы» на
системах MarSurf ф. Mahr

Специальная «Опция резьбы» для всестороннего анализа различных типов резьбы

Всесторонние измерения резьбы могут
быть осуществлены при помощи стандартного
программного обеспечения многих систем,
обладающими функциями контурографа.
Системы MarSurf способны обеспечить
измерение всех параметров резьбы благодаря
составлению
измерительных
программ
Quick&Easy.
Пошагово
задав
базы,
измерительные области
и измеряемые
параметры, можно создавать измерительные
программы
различной
сложности
под
различные детали.
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Специально
разработанная
«Опция
резьбы», программного обеспечения MarWin,
обеспечивает
возможность
быстрого
и
всестороннего анализа практически всех типов
резьбы. Автоматическая аналитическая оценка
профиля резьбы дает возможность определять
отдельные размеры профиля резьбы и является
современной
альтернативой
резьбовым
калибрам.
Можно произвести оценку следующих
параметров:
• наружный диаметр;
• внутренний диаметр;
• средний диаметр;
• частичный угол профиля;
• шаг;
• высота профиля;
• прямолинейность боковых сторон;
• радиусы на вершине и впадине.

1. Измерение верхнего/нижнего контура резьбы

2. Выбор соответствующего контура и основных
параметров
резьбы:
внутренняя/внешняя,
стандарт, тип, номинальный диаметр, шаг, наклон

Благодаря этой опции весь процесс
измерения максимально упрощается и сводиться
к
вводу
необходимых
параметров
и
подтверждению измерения.

3. Выбор требуемых параметров резьбы с
возможностью задать допуск на каждый из
них

Процесс полной оценки резьбы можно
разбить на несколько простых пунктов:
4. Определение точных диапазонов оценки
измеренного участка резьбы. Можно убрать из
оценки ненужные участки измеренного контура, в
зависимости от нюансов конкретной резьбы.
5. Всё готово! Система предоставляет протоколы
по всем требуемым параметрам резьбы.
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Измерение цилиндрической резьбы:

Измерение контура и шероховатости на
криволинейной поверхности

Измерение конической резьбы:

Пример протокола измерения наружного и
внутреннего диаметров

При помощи опции резьбы могут быть
измерены цилиндрические и конические
резьбы. Длина измерения может достигать 260
мм.
Погрешность
измерения
системы
±1+L/150 мкм. При использовании колоны со
встроенной шкалой ST 750 D можно
расширить диапазон измерения диаметров до
620 мм!
Так как система LD 260 является не
просто контурографом, но и профилографом с
возможностью измерения шероховатости на
криволинейных участках профиля, то можно
измерять шероховатость на любой части
резьбы.

Пример
протокола
измерения
шага,
наружного и внутреннего диаметров конической
резьбы
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Измерение круглой резьбы:

Измерение трапецеидальной резьбы:

Параметры круглой резьбы измеряются так же
как и метрической, но нужно выбрать тип
резьбы
«универсальная»
и
прописать
соответствующие параметры круглой резьбы
(шаг, диаметр, наклон и др.)

На
подобных
видах
резьбы
лучше
использовать наконечник конической формы

Опция резьбы - это универсальная и
уникальная
функция
программного
обеспечения MarWin (ПО ф. Mahr), которая
может быть установлена на версии ПО 6 и
выше.
С помощью этой опции могут быть
измерены как отдельные профили резьбы
(верхний профиль или нижний профиль), так
и совместное измерение верхнего и нижнего
контуров при использовании Т-образного
щупа. Это даёт возможность контроля
наружного,
среднего
и
внутреннего
диаметров, как резьбовых колец, так и
резьбовых пробок.

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 14 из 32

Сборка объективов на приборах серии OptiCentric при помощи технологии
SmartAlign.
В
предыдущем
номере
журнала
«Новейшие измерительные технологии» мы
рассказали
об
особенностях
измерения
децентрировки линз в собранных объективах на
приборах серии OptiCentric. Наряду с
измерительными задачами, приборы этой серии
позволяют выполнять центрировку линз в
ручном режиме при сборке объективов.
Значительно ускоряет и упрощает решение этой
задачи алгоритм SmartAlign.
Также
как
и
при
измерении
децентрировки линз, при сборке объективов
используется
прибор,
оснащенный
автоколлиматором для измерений величины
децентрировки
в
отраженном
свете
и
предметным столиком, установленным на
воздушном подшипнике вращения.
Основная
сложность
при
сборке
объектива заключается в том, что оптическую
ось вклеиваемой линзы необходимо с микронной
точностью совместить с осью другой линзы или
осью оправы. Традиционным решением этой
задачи является выравнивание оси оправы
относительно референсной оси (в случае прибора
OptiCentric референсной осью является ось
воздушного подшипника) с последующим
выравниванием оптической оси каждой из
вклеиваемых линз
с осью оправы. Такая
методика предъявляет высокие требования к
качеству изготовления оправы, а также требует
времени на выравнивание каждого отдельного
элемента.
Альтернативой данной методики служит
технология SmartAlign.

Что такое технология SmartAlign?
SmartAlign – это дополнительное
программное обеспечение, устанавливаемое
на приборах серии Opticentric, указывающее
направление, в котором необходимо смещать
линзу для совмещения ее оптической оси с
оптической осью другой линзы, оптической
осью группы линз или геометрической осью
оправы объектива. При этом выравнивать
элемент, относительно которого выполняется
центровка линзы, не требуется.

Рис. 1 Схема, иллюстрирующая совмещение
оптических осей двух линз. В результате
совмещения две оси совмещены друг с другом; при
этом положение нижней линзы относительно оси
вращения не имеет значения.
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Совмещение оптических осей двух линз

Выравнивание относительно оси оправы

Для совмещения оптических осей двух
линз при их склейке положение каждой из них
измеряется при
помощи
электронного
автоколлиматора. После этого программа
вычисляет и показывает точку, с которой
необходимо
совместить
изображение
отраженного от поверхности второй (верхней)
линзы тест-объекта (желтое перекрестие на
рисунке). Наблюдая на экране монитора
смещение тест-объекта, оператор смещает
верхнюю линзу относительно нижней до тех
пор, пока изображение отраженного тестобъекта и желтое перекрестие не совпадут.
Таким образом, оптическая ось верхней линзы
оказывается совмещенной с оптической осью
нижней линзы.

Для совмещения оптической оси с осью
оправы и определения положения последней
используется рычажный боковой индикатор,
подключенный посредством контроллера к
измерительному ПО.

Рис. 3. Измерение положения оправы при сборке
объектива при помощи двух контактных
датчиков.

На рисунке 4 показано, как после
измерения положения оправы текущее
положение вклеиваемой линзы измеряется
автоколлимационным методом.

Рис.
2.
Измерение
децентрировки
линз
автоколлимационным методом при сборке
объектива. Красным крестом в программе
отображается положение оси воздушного
подшипника, желтым – направление, в котором
необходимо сместить линзу.

Аналогичным образом выполняется
выравнивание линзы относительно других осей.
Далее показаны другие примеры того, как
может
быть
использована
технология
SmartAlign.

Рис. 4. Положение оси линзы (голубая прямая)
относительно оси оправы (черная прямая) перед
выравниванием.
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При помощи технологии Smart Align
определяется
направление,
в
котором
необходимо сместить линзу для того, чтобы
ось линзы и ось оправы совпадали.

Рис. 5. Положение оси линзы оправы после
выравнивания (голубая и черная прямая
совмещены).

Аналогично выполняется выравнивание
следующего оптического элемента. В результате
все оптические оси вклеиваемых линз лежат на
одной прямой и совмещены с осью оправы (см.
рис. 6).
Еще раз отметим, что выравнивать
положение оправы относительно оси вращения
(оси подшипника прибора) не требуется.

Рис. 6. Оптические оси линз совмещены с осью
оправы.

Выравнивание относительно группы линз
Другой
задачей,
при
которой
используется
технология
SmartAlign,
является задача совмещения оси одной из
линз объектива с оптической осью другой
линзы (или группы линз), положение
которой (или которых) изменить нельзя.
В первом случае оси каждой из линз
контролируется
автоколлимационным
методом, после чего совмещение происходит
аналогично тому, как совмещаются оси двух
линз при их склейке.
Во втором случае на помощь оператору
приходит технология «BestFit axis» (дословно
«ось наилучшего совмещения»), на которой
хотелось бы остановиться подробнее.
Данная
технология
позволяет
вычислить
такое
положение
оправы
объектива,
при
котором
достигается
наилучшее качество изображения. Это
положение является «компромиссным» по
отношению ко всем линзам, т.е. каждая из них
будет обладать смещением или наклоном
относительно референсной оси (как правило,
это ось оправы). Однако величина этого
смещения или наклона, будучи минимальной,
обеспечит наилучшее изображение. Данный
алгоритм подходит в том случае, если в
оптической схеме есть элемент, который
оказывает наибольшее влияние на качество
изображения, и стоит задача обеспечить его
выравнивание относительно других линз.
Следующая
группа
рисунков
иллюстрирует вышесказанное. На первом
этапе
автоколлимационным
методом
определяется величина децентрировки линз в
объективе
относительно
друг
друга.
Измерение
выполняется
при
помощи
технологии MultiLens, описанной в журнале
НИТ №5 (14).
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В нашем примере положение двух
линз, отмеченных голубым цветом, не
меняется, а оранжевая линза подвижна и
является ключевым в оптической схеме
элементом, влияющим на формирование
изображения.

Затем
оператор
приступает
к
выравниванию оранжевой линзы и совмещает
ее с осью «BestFit» (зеленая ось на рисунке).
Принимая
во
внимание
положение
центрируемой линзы относительно других
линз (в центре объектива), выравнивание
осуществляется при помощи технологических
отверстий в оправе объектива.

Рис. 7. Измерение величины децентрировки линз
автоколлимационным методом.

Далее
на
основе
положений
автоколлимационных
точек
вычисляется
положение оси, обеспечивающей наилучшее
качество изображения (т.н. BestFit axis). В
нашем примере в расчет принимаются
координаты синих «неподвижных» линз.

Рис. 8. Вычисление положения оси «BestFit».

Рис. 9. Ось центрируемой линзы совпадает с осью
BestFit.

Итог
Технология
SmartAlign
является
удобным инструментом выравнивания линз
при сборке объективов. Она позволяет
выравнивать линзы относительно других
оптических элементов в сборке или
относительно оси оправы, а также избавляет
от необходимости выравнивать положение
элемента (линзы или оправы), относительно
которого происходит центрировка линзы,
сокращая время сборки оптики. Остаточная
децентрировка, которую можно достичь при
помощи технологии Smart Align, составляет 2
мкм.
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Трехмерные оптические измерения и анализ поверхности в медицинской
технологии на приборах фирмы NanoFocus.
Медицинская
продукция
должна
удовлетворять особым требованиям. Вот почему
свойства поверхности все больше и больше
анализируются
трехмерными
оптическими
измерительными системами, которые помимо
микроскопических исследований в лабораториях,
также позволяют проводить автоматический
мониторинг в процессе производства. Растровая
электронная микроскопия (REM) – технология,
которая
обычно
используется
для
инспектирования поверхности в медицинских
исследованиях.
Однако,
качественное
определение
трехмерной
топографии
поверхности в данном случае чрезвычайно
сложно. Следовательно, этот метод совершенно
не пригоден для точного (и совместимого с
производством)
трехмерного
анализа
поверхности (рис. 1). REM анализ также
ассоциируется с длительным по времени
приготовлением образцов. Поэтому главным
образом
для
изучения
шероховатости
поверхности используют тактильные методы.
Это, однако, влечет за собой риск повреждения
поверхности объекта исследования зондом.
Другой аспект - это низкая скорость тактильных
измерений.
Трехмерные
оптические
измерительные
технологии,
такие
как
трехмерная
конфокальная
микроскопия,
являются хорошей альтернативой решения
данной задачи. NanoFocus μsurf (рис. 2)
базируется на использовании оптического
пространственного фильтра. Точная трехмерная
топография получается путем суммирования
большого набора оптически отфильтрованных
сечений
(рис.1).
В
отличие
от
интерференционного
метода,
деструктивно
отклоненные лучи исключаются из оптического

образа. В этом случае структура поверхности
может быть точно измерена и представлена даже
до размера нанометров. При этом типичное
время измерения с помощью μsurf составляет
всего несколько секунд.

Рис. 1 REM – изображение (сверху) и трехмерное
измерение с помощью приборов μsurf (снизу)

Отличительной чертой
прибор μsurf
NanoFocus (Германия) является высокая
скорость и точность измерения даже в
условиях
производства.
Эти
приборы
показали себя как заслуживающие доверия
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при
проведении
исследований
в
автомобильной, микроэлектронной и других
областях промышленности. Поэтому приборы
NanoFocus все больше и больше используется
и в медицинских технологиях, как при
исследованиях, так и в производстве.
Высокоточный пьезоэлектронный привод
для позиционирования объектива позволяет
измерять
шероховатость
на
уровне
нанометров. Также могут быть определены и
проанализированы очень гладкие поверхности
с вертикальными элементами. Точность и
воспроизводимость результатов измерений
регулярно контролируется и подтверждается
стандартами калибровки ISO.

параметры, также могут быть измерены путем
автоматического
соединения
отдельных
изображений
(сшивкой).
Компактная
конструкция приборов серии μsurf облегчает
измерения в современном производстве.

Рис. 2 Измерение конфокальным микроскопом
μsurf: сканирование образца и получение трехмерного
изображения.

Трехмерные
измерения
топографии
позволяют производить анализ изображений
самых различных параметров и свойств, размер
области захвата при этом варьируется с
помощью объектива и может достигать до
160х160 мкм. Области, превышающие данные

Рис. 3 Поверхность зубного импланта, область
измерения 800 x 800 мкм: 3D топография (сверху) и
оценка шероховатости (снизу)

Для измерения и оценки результатов
используется программное обеспечение μsoft
analysis. Благодаря удобному интерфейсу, новые

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 20 из 32

пользователи способны выполнять комплексные
измерения без посторонней помощи уже спустя
несколько минут после знакомства с ПО.
Благодаря различным фильтрам и программным
функциям, доступно определение параметров
шероховатости и соединение анализируемых
областей в соответствии с требованиями ISO для
проведения трибологического исследования.
Также прямо на изображении могут проводиться
геометрические измерения, основанные на
полученных очертаниях контура.
Исследование шероховатости, толщины
слоев и топографии поверхности.
Поскольку
импланты
в
процессе
эксплуатации контактируют непосредственно с
живыми тканями, то к структуре их поверхности
предъявляются особые требования. Придание
шероховатости зубным протезам, к примеру,
позволяет быстрее вживлять их и делает более
износостойкими. Рис. 3 показывает структуру
зубных
имплантов,
обработанных
пескоструйным способом, с последующим
травлением (измерительное поле 800х800 мкм).
Непрерывное
трехмерное
измерение
поверхности и точный контроль шероховатости в
процессе производства гарантирует,
как
следствие,
получение
хороших
эксплуатационных свойств конечной продукции.
Наряду
с
проведением
трехмерных
исследований
топографии
наружной
поверхности, можно также определять и
толщину нанесенного прозрачного слоя. Такие
исследования необходимы, к примеру, для
стентов (сосудистых имплантов), чтобы оценить
однородность
биоактивного
слоя.
μsurf
обеспечивает погрешность измерения на
уровне нанометров. Прозрачные слои могут
фиксироваться от 1 мкм и выше. При
производстве имплантов требуется точности в

выборе материала, это также важно как
характеристика структуры и способ крепления
компонентов в конечном продукте. Соединение,
а точнее поверхность, между имплантом и
тканями человека представляет особый интерес.
При длительном взаимодействии возможны
повреждения имплантов, отказы системы, или
вред здоровью пациента. Для оценки проводятся
цитотоксические испытания в соответствии со
стандартом EN ISO. Преимущество данного
метода перед классическим анализом в том, что
измерения проводятся без предварительной
подготовки. В результате анализа также могут
быть обнаружены живые клеточные культуры.

Рис. 4 Мертвая клеточная культура на золотоникелевом покрытии, исследуемая с помощью μsurf.
Изменения
в
структуре
клеток
четко
обнаруживаются через 48 и 72 часа. Используется
объектив со стократным увеличением и полем
зрения 160х160 мкм.
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Различные примеры применения в медицинской области
Контроль резьбы зубного импланта

Измерение следов воздействия лазера в
лазерной хирургии

Анализ объема, шероховатости и
микрогеометрии микроканалов

Измерение толщины слоя биоактивного
покрытия на стентах
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История развития линейно-угловых измерений за последние 50 лет.
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Когда Apple Computer представила свой
iPad
нового поколения, некоторые
СМИ
заявили, что эта новая технология может
привести
к
признанию
ноутбуков
–
технологии, представленной 20 годами ранее,
устаревшими. Как же за последние 20 лет в
свою очередь
развились
измерительные
стратегии, процессы и оборудование.
Хотя и не так драматично, как
изменения в аэрокосмической, электронной и
компьютерной
отраслях,
прогресс
в
измерительных технологиях за последние
полвека или около того стал результатом и, в
свою очередь, привел к положительным
изменениям в более крупных отраслях
промышленности. Эта
сложная
причинноследственная связь помогла создать мощные
измерительные инструменты и оптимизировать
измерительные процессы, которые используются
производственными предприятиями каждый
день.
Рассмотрение этой цепи причинноследственных связей проливает свет на то,
как
это
интересное
взаимодействие
разыгрывалось на протяжении многих лет.
Более жесткие допуски
На
протяжении
1940-х
годов
необходимость в компонентах с более
жесткими допусками увеличивалась благодаря
потребностям,
связанным
с
войной.
Последующие требования к авиационной
технике привели к еще большему ужесточению
допусков, подняв планку требований к
измерениям на неслыханную для того времени
высоту.
Неожиданно
производственные
предприятия стали нуждаться в измерениях,
которые могли бы надежно обеспечить
уровень точности в 0,5 мкм. До тех пор
только
сверхчувствительные
механические
индикаторы
или
измерительные
головки

приближались к данному уровню точностных
характеристик.
Однако эти приборы были слишком
хрупкими
для
использования
в
производственных
условиях
и
слишком
медленными,
чтобы
удовлетворить
требованиям высокой пропускной способности
изготовителей. Одно из решений состояло в
том,
чтобы
создать
прецизионные
калибровочные участки или калибровочные
лаборатории,
в
которых
детали
могли
доставляться к данным типам точных средств
измерений и измеряться. Однако этот подход
занимал время, создавал узкие места и
прерывал производственный процесс.

Необходимость в более жестких допусках
увеличилась в 1940-е благодаря потребностям,
связанным с войной. Эти допуски стали
существенно
жестче
в
последующие
десятилетия.

Цеховые измерения
Вынести
высоко
функциональное
измерительное оборудование из центральной
измерительной лаборатории
и
для
эффективной
работы
установить
вблизи
технологического процесса – это легче
сказать,
чем
сделать.
Измерительные
лаборатории
устраняют
вибрацию,
загрязненную окружающую среду и колебания
температуры. Из этих трех врагов прецизионных
измерений колебания температуры были самым
серьезным контрольно-пропускным пунктом для
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точных линейно-угловых измерений. Это
связано с тем, что материалы изменяют свои
размеры с изменением температуры, что,
разумеется, проблематично для измерительного
оборудования,
находящегося
рядом
с
процессом механической обработки. Несмотря
на это, при создании правильных условий
(например, если измеряются детали небольших
размеров и используются средства измерений
методом
сравнения
с
однородными
материалами и в одинаковых температурных
условиях), прецизионные измерения детали
относительно эталона могли бы быть выполнены
с необходимым уровнем точности.
Однако вскоре для удовлетворения
потребности
в
высокопрецизионных
измерениях
вблизи
производственного
оборудования появилась новая технология:
пневматические
измерения.
Применив
зависимость давления от расстояния и
используя
измерения
с
помощью
нерегулируемых
пробок, пневматические
измерения
стали
первым
фактором,
изменяющим правила игры для измерений в
производственных условиях.
Конкурирующие допуски
Более
важным,
чем
обеспечение
возможности выполнять сложные измерения,
было достижение более жестких допусков.
Контролировать производственные процессы
становилось все труднее и труднее. Поскольку
эффективное управление процессом могло
быть достигнуто только с помощью надежных
данных, то получение таких данных стало
еще одной проблемой проведения измерений.
Это означало необходимость в более
функциональных измерительных приборах.
Эта
историческая
тенденция,
по
всей
вероятности, продолжится. На современном

этапе основную
долю
обрабатывающей
промышленности составляют высокоточные
компоненты.
Так
как допуски
на
геометрические размеры становятся жестче, то
все более важным становится отношение
между допусками на геометрические размеры,
допусками формы и качеством
обработки
поверхности. К сожалению, часто они либо
недопоняты,
либо
недооцениваются.
Например, многие инженеры не понимают, что
при оценивании шероховатости поверхности с
помощью
среднеарифметического параметра
шероховатости (Ra), реальные пики материала,
присутствующие на поверхности детали, как
правило, от четырех до 10 раз больше чем
заданное или измеренное значение Ra. Это
демонстрирует некоторые реальные трудности
с допусками на геометрические размеры и
(или)
допусками
формы прецизионных
деталей.
Характеристики
шероховатости
поверхности в действительности «расходуют»
допуск геометрического размера или формы и
наоборот. Причем, аналогичная ситуация с
характеристиками
формы,
стремящимися
«израсходовать» допуск на геометрический
размер
детали. Эти
факторы
должны
приниматься во внимание при сравнении
допусков
формы
и
допусков
на
геометрические размеры одной и той же детали.
Контроль производственного процесса
Более жесткие допуски при производстве
авиакосмической техники
стали нормой с
развитием реактивных и ракетных двигателей.
Высококачественные
подшипники
и
компоненты,
работающие
при
высоких
скоростях
вращения
и
экстремальных
температурах,
повысили
требования
к
точности
и эффективности
измерений.
Производственные предприятия должны были
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производить эти детали быстро, легко и с
минимальными отходами. Это означало, что
требовалось
больше
производственной
информации, то есть появилась необходимость
в способе ее сбора. Такие усилия начались с
предварительного
контроля
и
простых
графиков статистического контроля процессов
(SPC) Деминга. Однако регистрация данных
вручную была трудоемкой задачей, предметом
ошибок из-за влияния человеческого фактора и
помехой для
основной задачи оператора –
изготовления деталей.
Электроника
Так как самолеты стали летать быстрее и
дальше,
пилоту
стало
невозможно
контролировать все аспекты полета. Поэтому
появилась необходимость в электронике и
компьютерах, помогающих управлять мощным
самолетом.
Однако
в
отличие
от
существующей энергоемкой электроники,
авиационная электроника должна была иметь
небольшие размеры, потреблять мало энергии
и
обладать
большими
вычислительными
возможностями. Как только такая электроника
была
создана
для
авиакосмической
промышленности, она начала также применяться
в производстве и контроле качества.
Многие
инновации
в
электронике
внезапно стали доступны в мире измерений.
Первое поколение прецизионной электроники
предложило свои возможности, среди прочих,
и пневматическим
измерениям.
Новые
стационарные показывающие приборы и
электронные
щупы
позволили
производственным
предприятиям
получить
субмикрометрические измерения в цеховых
условиях. Однако производители должны
были более полно понять свои процессы. Это
требовало больше данных и означало, что

недавно внедренная электроника должна была
иметь возможность обмена информацией и
вывода данных из измерительного процесса.
Новые
языки
и
коммуникационные
инструменты, включая BCD, ASCII, RS-232 и
параллельный
интерфейс,
как показалось,
появились в одночасье.
Микропроцессоры
Первые
микропроцессоры,
первоначально
разработанные
для
аэронавигационного
управления и систем
наведения,
начали
становиться
частью
повседневной жизни и
вскоре начали
использоваться и в
измерениях.
Эти
микропроцессоры
были
медленными,
большими, неуклюжими и, по сегодняшним
меркам,
несколько
неудобными
в
использовании.
Однако
они
обеспечили
непосредственную измерительную
обратную
связь на месте изготовления продукции. Когда
появились
первые
автоматизированные
системы измерения формы и обработки
поверхности, они сразу же были помещены на
калибровочные
участки
производственных
предприятий. Это помогло укорить анализ
формы и обработки поверхности.
Вскоре появились микропроцессоры для
сбора и анализа информации. Первые
Специализированные
анализаторы
статистических данных и устройства сбора
данных с многоканальным входом создали
абсолютно новую отрасль промышленности по
сбору
и
анализу данных.
Электронные
системы сбора данных улучшили качество
данных.
Ранее
данные
собирались
в
рукописном виде и вводились в компьютер,
либо вводились в компьютер непосредственно
на месте измерений. Эти узкие места были
практически устранены путем отправки данных
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непосредственно на устройство сбора и анализа
данных. Когда процессы электронного сбора
данных были впервые реализованы, не было
ничего необычного в том, чтобы обнаружить
улучшение эффективности сбора данных и
уменьшения ошибок в десятки раз по
сравнению с ручным сбором данных. Кроме
того, электронная промышленность продолжала
развитие технологий, которые становились
компактнее, быстрее и потребляли меньше
энергии
для
функционирования.
Новые
приборы стали настолько экономичными, что
они могли работать на протяжении года или
даже более с помощью одной сменной батареи.
Цифровые индикаторы
Производство
средств
измерений
получило
возможность
использовать
эту
новую электронику для создания портативных
переносных средств измерений, способных
передавать
информацию.
Это сделало
практически все цеховые измерительные
установки точками сбора данных. Шкальные
индикаторы
стали
цифровыми
индикаторами, нониусные штангенциркули
стали цифровыми и т.д. Микрометры, весы
и средства измерений твердости, высоты,
обработки
поверхности
и
толщины
покрытия стали оцифрованными и получили
возможность легко обмениваться данными.
Кроме того, многие из современных
цифровых
индикаторов
и
ручных
инструментов
могут сочетать в себе
разрешающую способность и технические
характеристики, зарезервированные когда-то за
стационарными показывающими приборами и
другими
стационарными
аналитическими
инструментами. Не редкость обнаружить
функции, такие как динамические измерения,
кратный множитель, асимметричные допуски,

различные
форматы
вывода
данных
и
субмикрометрическое разрешение в наиболее
высокотехнологичных цифровых индикаторах.
И в то время, когда они могут иметь самый
высокий технический уровень среди цифровых
индикаторов, они, тем не менее, будут иметь
четверть от стоимости показывающего прибора и
индуктивного щупа.
«Пятая часть деления» стала просто
еще одним разрядом на индикаторе. К тому
же,
многие современные
цифровые
индикаторы
оснащены
некоторой
разновидностью шкальной индикации. Эта
электронная
имитация
функциональных
возможностей аналоговых приборов служит
для
устранения некоторых
недостатков
восприятия цифровых дисплеев. Эта имитация
делает цифровые индикаторы более удобными
для использования благодаря тому, что она
дает представление о направлении измерений и
показывает, находится ли измерение в пределах
или выходит за границы поля допуска.

Новая компактная электроника позволила
создать портативные переносные средства
измерений, способные передавать информацию.
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Сегодня
является
нормой,
когда
контроль деталей производится измерительной
установкой
с ручным инструментом или
специализированным средством измерений,
подключенным к компьютеру для сбора данных.
Современные ручные инструменты и цифровые
индикаторы оснащены встроенным выводом
данных, и процесс сбора данных происходит
легко и эффективно с точки зрения затрат.
Это также недорого, быстро и надежно, и,
кроме того, обеспечивает отличное решение
многих задач активного контроля или контроля
качества.

Простота использования
Однако
перенос
измерительных
инструментов в цех и к производственному
процессу означает изъятие их из рук технических
специалистов по измерениям и передача их в
руки операторов станков. Эти операторы обычно
не имеют того же уровня подготовки в
метрологии, как технические специалисты по
измерениям и не имеют времени для
проведения обучения. Чтобы учесть это,
многие производители приборов стремятся
сделать сложные измерительные приборы
простыми в использовании.
Некоторые производители разработали
простые в использовании интерфейсы с
использованием сенсорного
экрана
для
компьютеризированных систем. Интерфейсы с
сенсорным экраном обычно менее пугающие,
чем общий интерфейс Windows с мышью.
Использование сенсорного экрана больше
походит на нажимание клавиш на станке, чем
на
управление
компьютером.
Однако
некоторые последние продукты совмещают в
себе интерфейс Windows и интерфейс с

сенсорным
экраном,
что позволяет
пользователю выбирать способ эксплуатации
инструмента.
Кроме
того,
профили
пользователя могут быть настроены таким
образом,
что
личные
предпочтения
применяются автоматически при входе в
систему.

Wi-Fi
В некоторых случаях деталь не может
быть доставлена к измерительной установке
либо потому что она все еще находится на
станке или она просто слишком большая,
чтобы ее можно было легко транспортировать.
Протягивание длинного кабеля от средства
измерений
к
компьютеру
может
быть
затруднительным,
и
если
необходимо
проводить
многократные
измерения
различными
средствами измерений, то
совокупность длинных кабелей может быстро
запутаться и превратиться в беспорядок. Ответ
на эту проблему - использование беспроводной
технологии
в
цеховых
условиях.
Малогабаритные
передатчики
сегодня
совместимы
с
большинством
средств
измерений,
в
том числе
цифровыми
индикаторами и ручными инструментами,
позволяя
им
передавать
данные
по
беспроводному каналу на десятки метров на
измерительный
компьютер.
Каждый
передатчик использует
несколько
иное
кодирование сигнала, поэтому несколько
измерительных установок могут одновременно
обмениваться
информацией
с
одним
компьютером.
Безусловно, эти передатчики
могут стоить от 5 до 10 раз больше, чем
кабели для передачи данных, но эта
стоимость оправданна, когда кабели не могут
выполнить эту работу.
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оператора благодаря тому, что будет известно,
когда деталь была измерена и кем.

Путем беспроводной передачи на контроллер
станка,
измеренные
данные
могут
использоваться как одна из составляющих
вычисления корректировок.

Кроме
того,
многие
передатчики
обеспечивают обратную связь, формируя
сигнал оператору о том, что переданные
данные были получены компьютером. Это
происходит практически мгновенно, чтобы не
замедлить работу оператора, и большинство
передатчиков могут быть сконфигурировано
для вывода сигнала «Годен» или «Не годен»,
чтобы указать, находится деталь в пределах
допуска или нет.
Активный контроль
Возможно,
наилучшее
использование
технологии беспроводной передачи данных –
это обеспечение активного контроля на станке.
При
передаче
измеренных
данных
по
беспроводному каналу в систему ЧПУ станка,
система ЧПУ может использовать эти данные
для автоматического вычисления отклонений,
что значительно повышает качество обработки и
пропускную способность. Это минимизирует
возможность изготовления данным станком
бракованных деталей. Кроме того, эти данные
могут
архивироваться
для
отслеживания
результатов и повышения производительности

Если соединить все вместе
Сочетание цифровых систем контроля
для обеспечения точных цеховых измерений,
беспрепятственной
передачи
достоверных
данных
по
беспроводному
каналу
и
статистических данных для
управления
технологическим
процессом
делает
использование
измеренных
данных
максимально эффективным. Важно обратить
внимание
на распространяющуюся
в
промышленном производстве потребность в
более жестких допусках, что выходит за
пределы
возможностей
управления
производственными процессами и заставляет
многие компании искать более достоверные
данные, на которых можно базировать свои
процессы. Должны приниматься в расчет такие
факторы, как отношение допусков формы и
шероховатости поверхности к допускам на
геометрические размеры. Это не всегда было так
просто, как сегодня.
Однако технология, которая создавала
необходимость в более жестких допусках,
также предусматривала необходимость в
средствах обеспечения процесса измерений на
месте
изготовления
продукции
и
необходимость
в способах
простого
и
надежного сбора данных. Эта циклическая
зависимость будет продолжаться.
Многие
измерительные
технологии приходили
и
уходили в течение всего лишь нескольких лет.
Они всегда заменялись теми, которые быстрее,
проще в использовании и, как правило, более
экономически
эффективны.
Можно
не
сомневаться, что появление нового iPad также
затронет и метрологию где-нибудь в ближайшем
будущем.
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Метроло́гия (от греч. μέτρον — мера,
+ др.-греч. λόγος — мысль, причина) — наука
об измерениях, методах и средствах обеспечения
их единства и способах достижения требуемой
точности. Предметом метрологии является
извлечение количественной информации о
свойствах
объектов
с
заданной точностью и достоверностью;
нормативная
база
для
этого —
метрологические стандарты.
Метрология состоит из трёх основных
разделов:
 теоретическая или фундаментальная —
рассматривает
общие
теоретические
проблемы (разработка теории и проблем

измерений физических величин, их единиц,
методов измерений).
 прикладная —
изучает
вопросы
практического
применения
разработок
теоретической метрологии. В её ведении
находятся все вопросы метрологического
обеспечения.
 законодательная —
устанавливает
обязательные технические и юридические
требования
по
применению
единиц физической
величины,
методов
и средств измерений.
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Цели и задачи метрологии

создание общей теории измерений;

образование
единиц физических
величин и систем единиц;

разработка и стандартизация методов и
средств
измерений,
методов
определения точности измерений,
основ
обеспечения
единства
измерений
и
единообразия
средств
измерений
(так
называемая «законодательная метрология»);

создание эталонов и образцовых средств
измерений, поверка мер и средств измерений.
Приоритетной подзадачей данного направления
является выработка системы эталонов на
основе физических констант.
Также
метрология
изучает
развитие системы мер, денежных единиц и
счёта в исторической перспективе.
История метрологии
Метрология ведёт свою историю с
античных времён и даже упоминается в Библии.
Ранние формы метрологии заключались в
установлении местными властями простых
произвольных стандартов, зачастую основанных
на простых практических измерениях, например
длина руки. Самые ранние стандарты были
введены для таких величин, как длина, вес и
время,
это
делалось
для
упрощения
коммерческих сделок, а также регистрации
человеческой деятельности.
Новое значение метрология обрела в
эпоху промышленной революции, она стала
совершенно
необходима
для
обеспечения массового производства.
Исторически важные этапы в развитии
метрологии:

XVIII
век —
установление эталона метра (эталон хранится
во Франции, в Музее мер и весов; в настоящее

время
является
в
большей
степени
историческим экспонатом, нежели научным
инструментом);

1832 год —
создание Карлом
Гауссом абсолютных систем единиц;

1875 год —
подписание
международной Метрической конвенции;

1960 год —
разработка
и
установление Международной
системы
единиц (СИ);

XX век — метрологические исследования
отдельных
стран
координируются
Международными
метрологическими
организациями.
Вехи отечественной истории метрологии:

присоединение к Метрической конвенции;

1893 - создание Д. И. Менделеевым
Главной палаты мер и весов (современное
название: «Научно-исследовательский институт
метрологии им. Менделеева»);

Всемирный день метрологии отмечается
ежегодно
20
мая.
Праздник
учрежден Международным Комитетом мер и
весов (МКМВ) в октябре 1999 года, на 88
заседании МКМВ.
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» предлагает Вам посетить стенды наших компаньонов
на специализированной выставке
«EMO HANNOVER - 2017»,
которая пройдет с 18 по 23 сентября 2017 года в г. Ганновер, Германия,
по адресу: Messegelände, 30521 Hannover, Deutschland.
На выставке будут представлены наши следующие партнеры:







Werth Messtechnik (Германия) – производитель оптических, мультисенсорных координатноизмерительных машин и томографов. Stand B73, Halle 6;
Mahr (Германия) - производитель высокоточных горизонтальных длинномеров, приборов для
контроля концевых мер длины, автоматизированных приборов для контроля индикаторов,
кругломеров, профилографов, ручного измерительного инструмента. Stand B26, Halle 6;
Mora (Германия) - производитель портальных координатно-измерительных машин, машин
стоечного типа и фрезерных машин для дизайна и проектирования. Stand D06, Halle 6;
BVL (Германия) – производитель высококлассных промышленных моечных систем.
Stand E05, Halle 11;
Starrett (Англия) – производитель видеосистем и профильных измерительных проекторов
Stand C08, Halle 15.

На выставке вы можете получить консультацию по выбору оборудования для контроля
линейно-угловых размеров и провести измерения своих деталей.
Также, в случае необходимости, вы можете обратиться к представителю нашей компании,
который будет присутствовать на выставке:
Лоскутов Андрей Александрович – коммерческий директор ЗАО НПФ «Уран», контактный
телефон +7 (921) 937-39-29
С уважением,
генеральный директор ЗАО «НПФ «Уран»

Лучко С.С.
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