Дорогие Друзья!
Дорогие коллеги, поздравляем Вас с праздником мужества, благородства и чести – с Днём
защитника Отечества! Желаем вам крепости духа, мужества и стойкости. Побед на всех фронтах: как
на работе, так и в повседневной жизни. Желаем Вам счастья, жизни наполненной миром, крепкого
здоровья, благополучия, успехов и любви близких!
Мы рады представить вам наш очередной номер Журнала НИТ. В нём вы найдете много
полезной информации об измерительных приборах, методах измерений и особенностях конструкции
ручного измерительного инструмента.
Рады вам сообщить, что мы всегда ждем вас в наш выставочный зал для проведения измерений
на нашем демо оборудовании, более подробную информацию вы можете найти в разделе
«Приглашение на демо измерения»!

С наилучшими пожеланиями
Главный редактор журнала НИТ,
коммерческий директор ЗАО НПФ «Уран» Лоскутов А.А.
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Контроль зубчатых колес при помощи ПО GearBundle КИМ Werth
В одном из предыдущих номеров
журнала мы затронули тему измерения зубчатых
колес на КИМ Werth с использованием
различных стратегий: стандартные средства
базового ПО WinWerth, 3D CAD-модуль и при
помощи программного модуля GearBundle. О
последнем
расскажем
сегодня
немного
подробнее.
Современные стандарты предъявляют
высокие требования к производителям зубчатых
колёс, к качеству конструкции, производству и
устройству как отдельных колёс, так и коробок
передач в целом. Производители зубчатых колес
утверждают, что современное производство
должно
быть
обеспечено
прецизионным
оборудованием, контролирующим погрешности,
которые неизбежно появляются во время
процесса производства. Более чем в других
сферах
производственной
технологии,
зубообработка и контроль зубчатых колёс
взаимосвязаны и зависят друг от друга. Без
знаний
различных
вариантов
зубчатых
зацеплений,
оценки
использованных
инструментов и готовой продукции невозможно
настроить металлорежущие станки и получить
качественную продукцию. Чтобы обеспечить
высокое качество нарезания зубчатых колёс,
необходимо
обязательно
использовать
универсальные и эффективные измерительные
приборы с соответствующим программным
обеспечением.
GearBundle
является
программным
пакетом для анализа измеренных данных. Он
позволяет
проверять
цилиндрические
прямозубые колёса с эвольвентным зубчатым
зацеплением, которые были измерены с
помощью
универсальных
координатных
измерительных машин (КИМ). Эта программа

была создана в соответствии с последними
программными технологиями для ПК с
операционной системой Windows и может быть
встроена
в
стандартное
программное
обеспечение WinWerth и использована для
анализа данных, полученных при помощи
любых
координатно-измерительных
машин
Werth.

Координатная измерительная машина
GearBundle предоставляет возможность
для анализа метрологических данных, собранных
с помощью КИМ, управляемых как вручную, так
в ЧПУ режиме, с поворотным столом или без
него.
Датчик может быть практически любым:
контактный
(триггерный,
сканирующий),
оптический, оптоволоконный и подбирается в
зависимости
от
измерительной
задачи.
Измерение может быть реализовано как в
режиме набора отдельных точек (поточечно), так
и
путём
сканирования
всего
профиля.
Предварительным условием является то, что
измеряемое зубчатое колесо выравнивается с
помощью стандартной программы КИМ таким
образом, чтобы ось Z системы координатной
была проведена вдоль оси, к примеру, базового
отверстия зубчатого колеса. Информация о
измеренных точках сохраняется в файле
основной программы, а затем автоматически
переносится в GearBundle для расчета. Оценка
с помощью GearBundle ограничивается только
измерительным диапазоном и точностью КИМ.
В случае измерения зубчатых колес при
помощи контактного датчика, для корректной
оценки и сбора точек профиля рекомендуется
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использовать щуп с диаметром измерительной
сферы исходя из равенства D <= 0.9 m,
где D – это диаметр сферы щупа,
m – модуль контролируемого колеса.

Эвольвента как кривая для формирования
профиля зуба.
Эвольвента – это траектория движения
точки,
принадлежащей
прямой,
перекатывающейся
без
скольжения
по
окружности. Данная прямая называется
производящей прямой, а окружность, по которой
она перекатывается – основной окружностью

Эвольвента
обладает
следующими
свойствами, которые используются в теории
зацепления:
1. форма эвольвенты определяется радиусом
основной окружности;
2. нормаль к эвольвенте в любой ее точке
является касательной к основной
окружности. Точка касания нормали с
основной окружностью является центром
кривизны эвольвенты в рассматриваемой
точке;
3. эвольвенты одной и той же основной
окружности являются эквидистантными
(равноотстоящими
друг
от
друга)
кривыми.
Положение любой точки на эвольвенте
может быть однозначно охарактеризовано
диаметром окружности, на которой она
расположена, а также характерными для
эвольвенты
углами:
углом
развернутости (обозначается ν),
углом
профиля(α), эвольвентным углом –invα (рисунок
1 б). На рисунке 1 б показаны эти углы для
произвольно выбранной на эвольвенте точки Y,
поэтому они имеют соответствующий индекс:
 νY – угол развернутости эвольвенты до
точки у;
 αY – угол профиля в точке Y;
invαY – эвольвентный угол в точке Y (на
окружности диаметра dY ).

Погрешность профиля

Рисунок 1.

Погрешность
профиля
–
один
из
контролируемых параметров, образуется в
результате отклонений между номинальной
эвольвентой основной окружности и отклонений
формы боковой поверхности реального зуба в
поперечном сечении. Эвольвентную форму в
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поперечном сечении можно увидеть как кривую
на рисунке 2.

На схеме проверки боковой поверхности
можно увидеть отклонения профиля, которые
точно вычисляются программой с помощью 3Dэвольвентной геометрии:
Fα – общая погрешность профиля
ffα погрешность формы
эвольвентной формы)
fHα - угловое отклонение профиля

(отклонение

Погрешность направления зуба
Рисунок 2.

Эвольвента
полностью
следующими параметрами:

определяется

• центральная точка основной окружности, M
• радиус основной окружности, rb
• полярный угол Φb эвольвентной исходной
точки U.
Любая точка эвольвенты в плоскости
поперечного сечения задаётся только углом α в
треугольнике PTM. Отклонения профиля f в
отдельной
точке
измеренного
профиля
получаются путем определения расстояния от
измеренной точки до одноименной точки
номинальной эвольвенты, измеренном на
касательной к основной окружности.

Погрешность линии направления зуба
является
результатом
действий
угловых
отклонений (угла наклона зуба) и отклонений
формы его боковой поверхности по ширине
зубчатого венца. Для контроля этих параметров
боковая поверхность зуба должна быть измерена
вдоль линии направления зуба на делительной
окружности колеса.

При расчете данных точек происходит
автоматическая корректировка как диаметра
сферы измерительного щупа, так и возможные
колебания измеренных точек относительно оси
колеса.
Для
наглядного
представления
действующих отклонений f, полученных
в
результате несовпадений номинальной линии
направления зуба и реальной, представлена
диаграмма ниже:
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измерений как минимум в одной точке на
каждой боковой поверхности в центре. При
расчете данных программа учитывает диаметр
измерительного щупа и текущую позицию
измерительной точки на фланце, а также
параметры базовой окружности и угла наклона.
Для оценки качества зуба зубчатого колеса
различают два основных параметра погрешности
шага:
• единичная погрешность шага fp
Погрешность линии зуба определяется как
расстояние,
измеренное
на
делительной
окружности в круговом направлении f между
измерительной точкой и номинальной линией
зуба.
На схеме можно увидеть погрешности линии
направления зуба, которые автоматический
вычисляются при помощи программного
обеспечения, выдавая следующие параметры:
Fβ - общая погрешность линии направления зуба
ffβ - погрешность формы;
fHβ – угловая погрешность линии зуба

Отклонение расстояния друг за другом
следующих зубьев относительно номинального
расстояния,
• накопленная погрешность шага Fpk (на
зубьях k)
Отклонение
фактического
положения
профиля
зубьев
относительно
их
соответствующего номинального положения.
Контрольное положения обычно выбирается
таким образом, чтобы первое отклонение
равнялось нулю.

Погрешность шага
На идеальном зубчатом колесе без
погрешности шага, боковые поверхности с
одинаковым направлением (правая или левая
боковая поверхность) имеют одинаковый и
постоянный угловой шаг 360°/z (z=число зубьев).
Реальное же зубчатое колесо, тем не менее,
имеет определенные погрешности. Отдельные
боковые поверхности имеют погрешность шага в
круговом
направлении
(измеренную
на
делительной окружности, см. рисунок далее).
Погрешность шага реального колеса
контролируют при помощи КИМ путём

Для наглядности отображения полученных
данных далее приведена
диаграмма для
единичной погрешности шага fp и накопленной
погрешности шага на k-зубьях Fpk.
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Для оценки погрешности шага были определены
следующие параметры:
fp – единичная погрешность шага;
Fp - накопленная погрешность шага;
Rp - разброс единичных погрешностей шага;
fu – разность соседних шагов;
fpe – погрешность шага зацепления;
Fpk - накопленная погрешность шага (по Kзубьям).

При анализе данных с помощью
GearBundle
можно
выбирать
между
вычислением толщины зуба на делительной
окружности и толщиной зуба на X-окружности
(смещенной окружности).
Примечание: для зубчатых колёс с
большим смещением профиля Х, профиль
располагается ассиметрично или, в крайних
случаях, вне делительной окружности. В этом
случае толщину зуба s необходимо определять
на смещенной X-окружности.

Толщина зуба
Толщина зуба s является важным
параметром, определяющим то, как будет
работать зубчатое колесо в конечном механизме
(например в коробке передач). Толщина зуба расстоянием между левой и правой боковой
поверхностью зуба, измеренная как дуга на
делительной
окружности
в
плоскости
поперечного сечения.
Номинальная толщина зуба s зависит от
смещения исходного контура x и угла наклона
зубьев β.

Диаграмма для толщины зуба содержит
следующие параметры:
Asi - нижнее отклонение толщины зуба
Ase - верхнее отклонение толщины зуба
Rs – колебание толщины зуба
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Пример протокола измерений зубчатого колеса
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Поверка КМД на компараторе Precimar 826 ф. Mahr

Решение ф. Mahr – компаратор концевых мер длины Precimar 826

Поверка концевых мер длины является
обязательным и довольно кропотливым
процессом в измерительных лабораториях
любых
производственных
направлений.
Предприятия во всем мире используют самые
различные наборы, насчитывающих от
нескольких мер, до 121 КМД в одном наборе.

Стальные КМД

Так же оценка параметров должна
проходить в соответствии с конкретными
стандартами, используемыми на предприятиях.

Возможность создавать и выбирать
необходимые параметры поверки
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Precimar 826 позволяет быстро, просто и
с высочайшей точностью выполнять поверку
метрических и дюймовых концевых мер длиной
до 170 мм (6,69 дюйма) в соответствии со
стандартом ISO 3650 и ГОСТ 9038-90.
Таким образом, важной особенностью
подобного
рода
систем
является
универсальность и возможность вручную
корректировать те или иные параметры при
проведении поверки. В компараторе ф. Mahr уже
созданы все наборы КМД, используемые в
Европе,
но
благодаря
продвинутому
программному обеспечению, создание нового
набора (с любой дискретностью и количеством),
которого нет в имеющейся базе данных, не
составит труда.

Возможность самостоятельного создания таблиц
допусков в соответствии с используемым
стандартом и классом КМД

Оператор
может
сам
определить
количество и порядок проверяемых точек на
концевых мерах во время поверки.

База данных со всеми имеющимися наборами
КМД

Возможность создавать любые наборы КМД

Возможность задать самостоятельно (согласно
стандарту) методику/последовательность проверки
по точкам
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Экран измерения с отображением отклонения в каждой проверяемой точке

Процесс измерения на компараторе
полностью обеспечивает максимальное удобство и
высокую производительность. Это достигается за
счет использования следующих уникальных
особенностей системы:
- трафарет для точной установки КМД
(поверяемой
и
эталонной)
и
быстром
позиционировании по пяти точкам;
- электропневматический отвод индуктивных
датчиков (верхнего и нижнего);
- высокоточные ролики из твердосплавного
материала,
обеспечивающие
плавность
перемещения КМД на измерительном столике;
- коррекция контактной деформации;
- температурная компенсация;
- вакуумный пинцет для КМД и защитный
акриловый экран.
Все это позволяет добиться повторяемости
результатов до ±0,01 мкм, при погрешности
системы MPEE1: (0,03 + L/3000) мкм!

Не требуется установка нуля, так как
установочное
значение
привязано
к
сохраненному
фактическому
отклонению
относительно образцовой концевой меры.

Проверяемая и эталонная КМД установлены в
трафарете на рабочем столе прибора
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Проверка целого набора КМД довольно
кропотливый процесс и очень важно, чтобы
обеспечивалась
максимально
возможная
эргономика при проведении измерений. Даже
дыхание оператора может оказывать влияние на
результат, когда речь идет о погрешности 0,03
мкм!

Помимо всего прочего, Precimar 826
весит всего 37 кг, что позволяет ему оставаться
достаточно
мобильным
прибором,
с
возможностью перестановки не только внутри
лаборатории, но и переноса в другое
помещение.
Открытая конструкция обеспечивает
визуальный
контакт
при
контроле:
пользователь имеет возможность постоянно
контролировать процесс измерения, что
обеспечивает уверенность в полученных
результатах и их достоверность.
Две
профессиональные
программы
измерения и оценки удовлетворяют всем
потребностям
заводских
лабораторий,
калибровочных лабораторий и изготовителей
концевых мер длины.

Специальный акриловый экран создает
дополнительную защиту от тепловых потоков
(например: температуры оператора)

Удобная установка небольших КМД специальным
вакуумным пинцетом

198099, Россия, Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 5
http://www.uran-spb.ru
e-mail: info@uran-spb.ru

т/ф (812) 335-09-75
т/ф (812) 335-09-76
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Прибор серии OptiСentric Lens 2D для автоматизированного выравнивания линз
Trioptics представляет новое устройство
LensDesign 2D Air для автоматического
выравнивания и склейки двух линз. Новинка
была показана на выставке Photonics West 2018,
прошедшей в конце февраля 2018 г. в СанФранциско (США).
На
сегодняшний
день
широко
распространены две технологии выравнивания
линз при их склейке: классическая – когда
выравнивание линз выполняется вручную и
более современная – с использованием ЧПУ
средств выравнивания.
Традиционный способ склейки
линз с предварительным их выравниванием
относительно друг друга может быть
реализован
на
устройстве
вакуумного
удержания Trioptics (о приборах данной серии
мы писали в номере №16, октябрь 2017 г.). В
случае использования этого решения нижняя
линза устанавливается на пластиковом патроне,
упирается кромкой в V-образную пластину и
приводится во вращение при помощи колесика.
Верхняя линза, будучи установленной на
нижней, совмещается с нижней оператором
вручную (постукиванием по ней) или при
помощи дополнительных приспособлений,
например при помощи воздуховода. Такой
метод, однако, являясь самым простым,
обладает рядом недостатков, связанных в
основном с субъективными факторами навыками оператора, степенью его усталости и
т.п. Как показывает практика, используя ручной
метод
выравнивания,
можно
получить
децентрировку от 10 мкм и более, даже при
использовании электронных автоколлиматоров
с высоким разрешением отсчета. С другой
стороны, используя данный метод, невозможно

добиться существенного прироста в повышении
скорости выпуска продукции при сохранении
ее качества, а, зачастую, именно это требуется
при увеличении объемов или расширении
номенклатуры выпускаемых изделий.
Поскольку
переход
от
первой
технологии ко второй предполагает внесение
изменений в существующий технологический
процесс и требует финансовых затрат, многие
предприятия, занимающиеся склейкой линз на
своем
производстве,
с
осторожностью
относятся к внедрению современных решений.
Новая разработка компании Trioptics –
модуль для автоматизированного выравнивания
линз OptiСentric Lens 2D – является
переходным решением от ручного к ЧПУ
выравниванию линз.

Рис.1.
Модуль
для
автоматизированного
выравнивания линз OptiСentric Lens 2D.

Он
представляет
собой
усовершенствованное исполнение устройства
вакуумного удержания Trioptics, которое
устанавливается на приборы серии OptiCentric
100.
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Ключевой элемент нового модуля –
воздуховод, который подает воздух на
выравниваемую линзу и смещает ее в нужном
для совмещения оптических осей двух линз
направлении. Поскольку величина воздушного
потока и время срабатывания устройства
управляются при помощи программного
обеспечения OptiCentric 9, погрешность
выравнивания, обусловленная действиями
оператора, исключена. В то же время,
стоимость этого решения ниже, чем стоимость
модуля Trioptics, осуществляющего ЧПУ
выравнивание линзы при помощи трех
прецизионных пьезоманипуляторов.
После выравнивания положение линз
может быть зафиксировано при помощи УФ
светодиодов.

С целью контроля качества сборки
остаточная децентрировка измеряется в том же
программном обеспечении OptiCentric 9 (см.
рис. 3.).

Рис.2. Смещение верхней линзы при помощи
воздушного манипулятора.

Рис.3.Программное обеспечение OptiCentric 9, управляющее процессом совмещения оптических осей двух линз.
Подача воздуха воздушным манипулятором продолжается до тех пор, пока перекрестие не окажется в
пределах зоны допуска; вектор, в направлении которого выполняется выравнивание, при этом окрашен в
красный цвет.
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Контроль оптических параметров объективов на приборах серии ImageMasterTemp Control
(при температуре окружающей среды от -10°С до +60°С)
Прибор ImageMaster Temp Control
является одной из модификаций приборов для
контроля качества изображения и предназначен
для исследования зависимости оптических
характеристик объективов (прежде всего, ЧКХ)
от колебаний температуры окружающей среды.
Диапазон рабочих температур варьируется от
-10 до +60 °С, точность установки температуры
± 0,5 °С.

Технические характеристики прибора:
Рабочие спектральные диапазоны:
видимый (450 - 760 нм),
средневолновой ИК (3-5 мкм).
Давление в вакуумной камере: 10-2 мбар
Диапазон изменения угла падения луча
(для внеосевых измерений): +/- 70°
Характеристики измеряемых объективов:
диаметр: от 25 до 200 мм
длина: от 55 до 150 мм
световой диаметр: до 20 мм
(другие исполнения по запросу)
масса: до 4 кг
Точность измерений:
ЧКХ ±3%, ЭФР ±0,2%, дисторсия ±1%.

Рис.4. Прибор серии ImageMaster Temp Control
(3D модель).

Прибор имеет вертикальное исполнение
и расположен на массивном гранитном
основании.
Телескоп
вращается
вдоль
прецизионной направляющей в диапазоне
± 70°, обеспечивает регистрацию сигнала в
видимом или ближнем ИК спектральном
диапазоне (в зависимости от комплектации
прибора). Измеряемый объектив располагается
в
вакуумной
камере,
равномерно
распределяющей температуру по всей зоне
установки объектива.

Рис.5. Схема установки объектива и
регистрирующей изображение видеокамеры в
вакуумной камере.
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Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас посетить наш стенд на
13-ой международной специализированной выставке
лазерной оптической и оптоэлектронной техники
«ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2018»,
которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр»,
расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14
павильон №7 зал №4 стенд № 74B30.
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Измерение внутренних диаметров «глубоких отверстий» подразумевает несколько
особенных аспектов. Глубина относительна, но мы ее определим здесь приблизительно между
шестью дюймами (около 150мм) и 30 футами (около 9 метров). Несмотря на то, что
оборудование и измерения остаются, в общем, таким же, как и для неглубоких отверстий,
глубина может влиять на точность, выбор типа средства измерений и скорости работы.

Большинство базовых нутромеров для
глубоких отверстий относятся к механическим
средствам
измерений
(СИ)
с
поиском
возвратной точки, которые подразделяются на
два основных типа: самоцентрирующиеся и не
самоцентрирующиеся.
Нутромеры
самоцентрирующегося
типа
легче
в
использовании,
так
как
они
требуют
покачивания только в одной плоскости. Это
обеспечивает
высокую
разрешающую
способность (обычно 0.0001 дюйма или
0,00254 мм), но очень ограниченный диапазон
(обычно 0.025 дюйма (0,635 мм) или меньше).
Наконечники,
зафиксированные
на
центрирующем
механизме,
регулируют
измерительную головку относительно осевой
линии отверстия. В узких глубоких отверстиях
это ограничивает возможность покачивания
нутромера, что в некоторых случаях может
мешать измерениям.

Не самоцентрирующиеся нутромеры не
оснащены фиксированными наконечниками:
они оснащены только двумя или тремя
измерительными
наконечниками,
которые
отводятся с помощью рычажного механизма.
Они требуют несколько большего опыта в
использовании
и
имеют
относительно
ограниченное разрешение (обычно 0.0005
дюймов или 0,0127 мм),
но
большой
измерительный диапазон (до 13/8 дюйма или
35
мм).
По
иронии
головка
не
самоцентрирующегося
нутромера
автоматически центрируется, что позволяет
производить
покачивание
на
большую
величину.

Оба типа серийно выпускаются и могут
использоваться для глубины до 12 дюймов
(304,8 мм), но могут измерять на еще большую
глубину при
использовании
механических
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удлинителей.
Можно встретить до шести
четырехфутовых (приблиз. 1,22 м) удлинителя,
соединенных вместе для контроля шнековых
цилиндров машин для литья под давлением.
Однако, в связи с ограничениями передающих
приспособлений большой длины, в подобной
ситуации трудно обеспечить точность лучше
около 0.0005 дюймов (0,0127 мм).
Механические
нутромеры
с
цилиндрической
направляющей
–
самовыравнивающиеся,
что
снижает
потенциальную
погрешность
приборов с
поиском возвратной точки и ускоряет процесс
измерений. При использовании совместно с
индикаторами часового типа, механические
нутромеры с цилиндрической направляющей
обладают теми же ограничениями передающих
приспособлений большой длины, как и средства
измерений с поиском возвратной точки.

Однако
есть
возможность
установить
индуктивный
щуп
с
линейным
дифференциальным преобразователем (ЛВДТ)
непосредственно
на
цилиндрическую
направляющую
и
погрузить
средство
измерения в отверстие с помощью длинного
стержня. Сигнал от индуктивного щупа по
кабелю поступает в показывающий прибор,

находящийся «на поверхности».
Таким
способом можно
обеспечить
разрешение
0.000050 дюймов (0,00127 мм) с помощью
механического метода измерений.
Нутромеры с поиском возвратной точки
ограничены
внутренним
диаметром
приблизительно 1 дюйм (25,4 мм) или более
при задаче измерения глубоких отверстий, при
этом механические нутромеры с цилиндрической
направляющей позволяют проводить измерения
внутренних диаметров приблизительно от 0.200
дюйма (5 мм).
Для обеспечения меньших
значений вы должны удалить все подвижные
элементы и обратиться к пневматическому
способу измерений. С помощью специальных
гипотермических шлангов
пневматический
метод измерений может обеспечить измерения
вплоть до 0.100 дюйма (2,54 мм).

Пневматические
измерения
также
применимы и
для
больших
внутренних
диаметров.
Часто достаточно
трудно
полностью очистить глубокое отверстие, при
этом
пневматические
измерения
очень
неприхотливы к загрязнениям, маслу и другим
загрязнителям, как с точки зрения точности,
так
и
с
точки зрения технического
обслуживания и ресурса средства измерения.
Это
особенно
важно
при
измерении
внутренних диаметров цилиндров нефтяных
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скважинных насосов, которые могут достигать
9м в
длину
и быть
настолько
же
загрязненными, насколько вы хотели бы их
измерить.
Тот
аспект,
что
пневматические
измерения
являются
бесконтактными,
обеспечивает другие преимущества. Измерение
внутренних
диаметров
цилиндров насосов
такого типа по всей длине через двухфутовые
(приблиз. 0,6м) интервалы является обычной
практикой. Измерительные наконечники
механических нутромеров были бы предметом
большого износа в таких условиях, при этом
сопла пневматических средств измерений не
подвергаются никакому воздействию. Другой
пример: при измерении внутреннего диаметра
ядерных топливных стержней, бесконтактные
измерения являются существенными для
предотвращения повреждения полированных
внутренних поверхностей.

В связи с тем, что пневматические измерения – это, в некотором смысле, «стандарт»
при измерении глубоких отверстий, ничего не
стоит учесть несколько практических советов:
чем длиннее отверстие, тем дольше
стабилизируется давление воздуха. Для задачи
измерения цилиндров нефтяных скважинных
насосов это может значить 10-15 секунд;
пневматические СИ калибруются для
использования в пределах определенного
диапазона атмосферного давления. Если СИ
должно использоваться на совершенно разных
высотах над уровнем моря (что обычно для

некоторых нефтепромысловых предприятий),
необходима повторная калибровка данного
СИ. Это делается достаточно просто с
помощью
справочной
таблицы
от
производителя;
специальные
циферблаты
несколько
упрощают
работу.
В
нефтяной
промышленности,
например,
обычно
используются
циферблаты
со
значением
+0.008 дюйма (+0,2 мм) влево от нуля и только 0.002 дюйма (-0,05 мм) – вправо от нуля. Это
связано с тем, что они используются для
контроля только плюсового отклонения
от
номинального размера, вызванного износом.
Большинство производителей СИ охотно
разработают циферблаты для специальных
приложений;
пневматические пробки изготавливаются
в широком диапазоне стандартных исполнений
и по ТУ заказчика. Для измерения глухих и
ступенчатых отверстий
изготавливаются
пробки с обратным отводом воздуха. Пробки
для глухих и сверхглухих отверстий со
сверхкороткой
направляющей
частью
изготавливаются для измерений на расстоянии
до 0.085 дюйма (2,159 мм) от дна глухого
отверстия.
Пробки
могут
оснащаться
стержнями или кулачками для выравнивания
сопел
относительно
специфических
особенностей деталей (например, для контроля
канавки и диаметра перемычки
нарезных
оружейных стволов). Сопла также могут быть
смонтированы для обеспечения измерений
разницы
между
максимальным
и
минимальным значениями (totalindicatedreading
или
TIR),
прямолинейности,
а
также
внутренних диаметров.
Чаще всего глубокие отверстия – такие
же, как и неглубокие, только глубже. Их
измерение не труднопостигаемый предмет:
требуется просто немного больше внимания
при выборе правильного инструмента для
выполнения этой задачи.
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а тридевять земель за тридесятым царством раскинулась одна маленькая
страна - страна Механиков. Конечно есть там и
другие жители, но они не добились такого авторитета в своей профессии. Механики же были
самой уважаемой частью общества, поэтому
жители и решили так назвать свою страну.

Надо вам сказать, что большое количество
механиков там образовалось не случайно. В стародавние времена одна японская компания поставила там автоматический завод по производству автомобилей. Автомобили почти не требовали обслуживания и служили больше 100 лет,
отчего и назывались Тойота (от японских слов
"той" - голова и "ота" - век). К каждому автомобилю прилагалась бездонная бочка специального
масла и вторая бездонная бочка - хорошего бензина.

Жители страны очень любили кататься на
своих автомобилях. Раньше дорог было мало, а
вокруг страны были очень грязные болота. Некоторые жители бывало, заезжали со всего маху в
болото, в моторчики их автомобилей попадала
грязная жижа и они останавливались. Когда разбирали умерший мотор, они видели, что грязь забивала все его внутренности и трубочки.

И тогда самый мудрый механик придумал
что делать. Он взял болотную грязь и смешал ее
с самым лучшим маслом. Размышлял он так мотор немного поработает с грязью, притрется,
зазоры увеличатся и мотор после болота не заклинит, а просто заглохнет. Назвал он это средство просто - присадка. Он вышел на центральную площадь и рассказал жителям города о
своем открытии. Надо сказать, что жители очень
доверяли своим механикам, потому, что только
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механики знали когда нужно менять масло и
подкручивать зажигание.
Испытали присадку так. Взяли несколько
газонокосилок и начали лить в них присадки.
Когда моторчики половины газонокосилок заклинило, мудрый механик остановил эксперимент. Он пометил у себя количество присадки
буквами ЛД50 и поделив массу мотора автомобиля на массу моторчика газонокосилки (отняв
на всякий случай вес кондиционера и заднего
бампера) высчитал поправочный коэффициент, с
использованием которого и посчитал необходимое количество присадки.
Присадку стали лить во все новые автомобильчики. Некоторые жители заметили, что
моторы стали работать как то громче, а скорости
переключаться чуть хуже. Но авторитет механиков был столь высок, а говорили они так убедительно, что через некоторое время все привыкли
к сложившемуся порядку.
Надо вам сказать, что к тому времени
другие жители уже сделали хорошие дороги,
обустроили болота, превратив их в красивые
озера с мостиками для переезда и все меньше и
меньше жителей находили такую ужасную грязь,
что бы она попала внурь моторчика их автомобиля.

Но механики на каждом ТО предупреждали жителей, что вокруг еще много болот и
каждый может сломать свой автомобильчик, а
присадка спасает все моторчики, ведь всем же
хорошо видно, как мало автомобилей сейчас ломается от грязи.
По правде говоря, моторчики стали ломаться чуть раньше, чем в старые времена. Через

некоторое время одному из самых мудрых механиков пришла в голову мысль, что все дело в высокой температуре двигателя. Каждый механик
со школы знал, что при высокой температуре все
материалы разрушаются. Поэтому, решил он,
нужно налить в термостат специальную жаропонижающую присадку, которая заклинит его в открытом положении. Тогда мотор будет меньше
нагреваться и будет служить долго. Присадку он
назвал распирин (от слова распереть, расклинить
термостат) а новый вид присадок (не из грязи, а
из других компонентов) - расклинеарства.
Не все механики согласились с самым
мудрым механиком. Но решили, что на ТО будут
на всякий случай её добавлять, а заодно по
совету второго из мудрейших механиков,
решили всем автомобильчикам удалять катализатор, так как никто из механиков не знал для чего
он, и думали, что он просто остался в конструкции по наследству от старых паровозов.

К тому времени многие механики уже
придумали свои расклинеарства (приставка распотом отпала и средства начали называть просто
клинеарства). Для колес, для коробки передач,
для карбюратора. Один, самый ученый механик
придумал несколько клинеарств даже для центрального компьютера, но другие механики его
не поддержали, так как никто из них не знал как
он работает.
Много лет назад центральный компьютер
пытались изучать, сверля в нем дырочки, и
втыкая в отверстия кусочки проволочек с под-
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ключенным тестером. Поняли, что если сверлить
в левой части, внизу и потом подать напряжение
на проволочки, то мотор начинает работать
мощнее, а если в правой - то коробка скоростей
начинает чаще переключаться на 3ю передачу.
Параллельно этому сложнейшему процессу создания новых присадок и клинеарств возникло новое учение среди части механиков. Они
заявили, что масло и бензин из бездонных бочек
оказывается не совсем хорошие. Оказывается
нужно обязательно прогревать масло при температуре 367 градусов, для удаления из него вредных веществ, а затем необходимо добавить в
него специальные вещества - эксплуамины (от
лат. слов "эксплуатация", что значит жизнь и
"мины", что значит дающие).
Бензин же предлагали заменить разного
рода смесями, добытыми в шахтах и скважинах
соседнего государства, объясняя это тем, что
смеси гораздо лучше пахнут и имеют замечательный розово-красный цвет. (На самом деле,
это объяснялось тем, что жители соседней
страны запустили огромный экскаватор, который
очень хорошо работал на бензине для тойот).

Возникло еще одно учение, о необходимости добавки в мотор белых опилок алюминия
(так называемый беллок), которые по всем расчетам должны были понизить износ поршней
путем наволакивания на них слоя алюминия.
К тому времени профессия механика, ранее
единая, распалась на множество специальных
профессий - мотористы, карбюраторщики, карданщики и даже специалисты по выхлопной
трубе (почему-то последнее время выхлопные

трубы стали покрываться изнутри раковинами и
постепенно дырявиться, никто не знал почему,
но тут же придумали специальное клинеарство).
Пошли разговоры даже, что нужно отделить специалистов по правому переднему колесу от специалистов по левому. Но на съезде механиков не
поддержали такого решения, потому что специалисты настойчиво ставили колеса с разным протектором на одну ось.
Никто уже не вспоминал времена, когда
автомобили могли работать по сто лет, а каждый
житель мог поехать в лес или на рыбалку. Сейчас
было рекомендовано не отъезжать далее одного
километра от автосервиса, что бы скорый эвакуатор мог доставить автомобиль со стучащим двигателем и хрустящими подшипниками для добавки в них дополнительной порции клинеарства.
Постепенно образовалась новая профессия - диагностики. Они разбирали моторы и другие узлы
сломанных автомобилей и ставили диагнозы. Например, если прогорели поршня - они так и
писали: автомобиль сломался из-за поршнепрогара, а если провернуло вкладыш, то называли
эту неисправность вкладышепроворот.
Появились тома книг, в которых подробнейшим образом, с картинками, описывались
данные неисправности. Всего на тот момент
нашли примерно 25000 разных неисправностей,
включая такие экзотические как "рука друга в
первом цилиндре" и особенно редкую её разновидность "рука друга в 1,2 и 5 цилиндрах" одновременно.
Так как большинство жителей не знало
слов поршень и вкладыш, такие диагнозы казались им очень умными и они даже постановили
ввести ежемесячный налог, для оплаты с него
работы всех диагностов (налог для оплаты работ
механиков был введен значительно раньше).
Некоторые, самые старые механики, еще помнили, что в старых книгах писали, что вкладыши
проворачиваются из-за неправильного масла, но
их уже никто не слушал.
Наиболее продвинутые механики научились заклеивать датчики масла и других неисправностей черной иззолентой, что бы хозяева
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автомобилей не переживали и не дергали механиков по мелочам.

Вовсю уже шли дебаты о врожденных пороках различных узлов автомобилей. Некоторые
механики считали, что не менее 50% неисправностей случаются по причине неграмотной конструкции узла, некоторые даже доводили эту
цифру до 97%. Отдельная группа уже вовсю переделывала отдельные узлы на более прочные, с
использованием вместо подшипников втулок из
особо твердой древесины и насосов от стиральных машинок.

Пошли даже разговоры о том, что необходимо на автоматическом заводе ввести специальную госприемку и уничтожать до половины выпущенных автомобилей, чтобы не дискредитировать марку Тойота в соседних государствах.
Правда никто не знал по каким признакам выбирать.
Случайно, в одной старой библиотеке
школьники нашли несколько старых книг со
странными названиями "Руководство по ремонту". Они по старым словарям и другим книгам

попытались перевести эти книги на простой
язык. Появились, сначала примитивные, написанные от руки рекомендации, навроде "как прочистить выхлопную систему отработанным
маслом", затем более сложные "о том, что нельзя
использовать смесь из фарша и касторового
масла для смазки коробки передач".
Некоторые жители даже вспомнили, что
их деды когда то заливали в автомобиль только
специальный бензин и масло, а к механикам (которых то и было всего пара на весь город) ездили
изредка, чтобы подкачать колеса и поболтать о
жизни. Потихоньку жители стали шептаться, не
огромное ли количество механиков по законам
Мерфи породило такую ситуацию.

К сожалению, найденная позже в единственном
экземпляре, сакральная книга древних механиков
называемая "Мануал пользователя" была полуистлевшей. Удалось частично прочитать только
первые страницы, на которых рассказывались
диковинные вещи о поездках на огромных скоростях и на огромные расстояния без поломок. К
счастью, совсем небольшая толщина книги позволяла предположить, что со временем удастся
восстановить её первоначальный смысл.

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 23 из 26

Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» приглашает Вас посетить наш стенд на
13-ой международной специализированной выставке
лазерной оптической и оптоэлектронной техники
«ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2018»,
которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр»,
расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14
павильон №7 зал №4 стенд № 74B30.
На нашем стенде будет представлено следующее оборудование производства
Trioptics (Германия):





электронный автоколлиматор серии TriAngle для контроля малых угловых отклонений;
гониометр серии PrismMaster для измерения углов оптических клиньев и призм;
сферометр серии SpheroTronic для измерения радиуса кривизны линз;
станция серии OptiCentric для измерения погрешности центрирования линз;

а также
-

-

конфокальный
микроскоп
для
бесконтактного
контроля шероховатости и геометрических параметров
оптических деталей µSurf Mobile производства
NanoFocus (Германия);
интерферометр Физо FI 1100Z производства Mahr
(Германия) для контроля плоской оптики и линз.

и впервые в России – подрезная станциядля
центрировки
завальцованных
линз
ATS100
производства
Trioptics
(Германия).
Вы получите возможность детально обсудить свои
проекты с нашими специалистами, а также получить
консультацию по выбору оборудованию для контроля
линейно-угловых размеров.
Ссылка для получения электронного билета:
http://www.photonics-expo.ru/ru/visitors/tickets/

С уважением,
генеральный директор ЗАО «НПФ Уран»

Лучко С.С.
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Уважаемые Дамы и Господа, коллеги!
Мы работаем с поставщиками самого лучшего, качественного измерительного оборудования:
Werth, Mahr, Trioptics, NanoFocus и др... Наши поставщики занимают лидирующие позиции в
мире по своим направлениям:
Werth – мировой лидер в производстве оптических, мультисенсорных координатноизмерительных машин и томографов;
Mahr – производитель высокоточных горизонтальных длинномеров, приборов для контроля
концевых мер длины, автоматизированных приборов для контроля индикаторов, кругломеров,
профилографов, ручного измерительного инструмента;
Trioptics - ведущий производитель контрольно-измерительного оборудования, применяемого на
всех стадиях оптического производства – от изготовления оптических деталей до сборки сложных
оптических систем – объективов, прицелов, телескопов;
NanoFocus – производитель высококлассного оборудования по бесконтактному контролю
шероховатости и топографии поверхности.
Мы хотим, чтобы вы имели возможность самим убедиться в этом не только из прочтения нашего
журнала, но и непосредственно воочию, на своих деталях, на конкретных примерах!
Мы понимаем, что нехорошо ограничивать вам возможность визита только рамками дней
открытых дверей, семинарами или выставками – ведь не всегда есть возможность приехать в
установленное кем-то время. Потому мы расширяем ваши возможности и становимся доступнее для
вас и, начиная со дня открытых дверей, и всегда мы рады видеть вас в нашем выставочном зале, где
вы можете провести измерения ваших деталей! Вы получите не только возможность измерить
детали, но и получить консультацию специалистов по подбору оборудования для решения ваших
измерительных задач.
В настоящий момент в нашем зале представлено следующее оборудование:


трех координатная мультисенсорная измерительная машина Video Check S 400x200x250
(Werth, Германия)



двух координатная оптическая машина FlatScope 400х200 (Werth, Германия)



конфокальный микроскоп µSurf (NanoFocus, Германия) для бесконтактной оценки
шероховатости и микрогеометрии поверхностей любого типа



длиномер ULM 520 S (Mahr, Германия)



контурограф-профилометр LD 260 (Mahr, Германия)



кругломер MMQ 400-2 (Mahr, Германия)



измерительная видеосистема MM420 CNC (Mahr, Германия)
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портативные профилометры PS10 и М400 (Mahr, Германия)



ручной измерительный инструмент (Mahr, Германия и Mitutoyo, Япония)

Как добраться до выставочного зала ЗАО НПФ «Уран»

От ст. метро «Нарвская» перейдите по подземному переходу пр. Стачек, сверните на улицу
Промышленную и следуйте вдоль нее до проходной предприятия «Светлана-Рентген» (панорамные
стеклянные двери).
Дорога занимает 7-10 минут (ок. 500 м).

Контактные телефоны для связи: Антон Орлов: 8 (911) 030-77-77 и Александр Абрамов: 8 (921) 310-17-12
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