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От клинической компьютерной томографии к промышленным 

измерительным машинам 
 

1970-е: первые машины компьютерной томографии для медицинского 

использования 

 
Рентгеновская томография, также известная как компьютерная томография (КТ), 
может использоваться для полного охвата расширенных объектов в пространстве, 
включая их внутреннюю структуру, для метрологических целей. Австрийский 
математик, Йохан Радон (1887-1956), заложил математические принципы для 
этого процесса в начале 20 века преобразованием Радона, что и носит его имя. 
Использование рентгеновской технологии в форме 2-мерных радиографических 
изображений длительное время было важной частью медицинской диагностики. 
Лауреаты Нобелевской премии, Алан МакЛеод Кормак и Ньюболд Хаунсфилд, 
сделали значительный взнос в развитие 3D-томографических машин для 
медицинского использования. Первые коммерческие машины стали доступны в 
1970-х годах. На сегодняшний день эта технология является неотъемлемой 
частью в медицинской практике. 
 

1990-е: проверка с использованием рентгеновской томографии 

 
В начале 1990-х рентгеновская томография стала использоваться чаще для 
проверки технических объектов. Детали проверялись на пустоты, грязь и 
отсутствующие свойства. Впервые стало возможным проверять внутреннюю 
структуру деталей безопасным способом. Спустя какое-то время специальные 
машины были разработаны для этих новых применений. Эти машины также 
использовались для первоначальных попыток при определении размеров 
деталей, используя рентгеновскую томографию. Досягаемая точность в диапазоне 
нескольких сот миллиметров ещё очень низка. Итак, широкое применение для 
метрологических целей ещё невозможно. Особенно были очень велики 
отклонения измеренных размеров от абсолютно правильного значения. 
 

 
Рис.1: Werth TomoScope200: первая координатная измерительная машина с 
рентгеновской томографией – дополнительные мультисенсорные возможности 
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2005: первая координатная измерительная машина с рентгеновской 

томографией 
 
Проблема с точностью была преодолена фундаментально с помощью нового 
подхода и использования координатной измерительной технологии. Первая 
рентгеновская томографическая машина, достаточно точная для промышленных 
применений, была представлена публике весной 2005 года (Рис.1). Этот новый 
класс координатной измерительной машины делает возможным полное 
измерение даже сложных компонентов с несколькими сотнями размеров и 
внутренних структур за относительно короткое время – менее 20 минут. 
Диапазоны точности от нескольких  микрон для стандартного применения до 
части микрон для прецизионного измерения. Использование этих устройств ведёт 
к значительному ускорению цепи обработки и увеличивает продуктивность для 
пользователя. 
 
 

Рентгеновская томография в промышленной метрологии 
 

Деталь вращается 

 
Использование рентгеновской томографии в промышленной метрологии в 
основном отличается от медицинской компьютерной томографии. Чтобы получить 
рентгеновские изображения с различных направлений, рентгеновский аппарат 
(источник радиации и датчик) на медицинском компьютерном томографе 
вращается вокруг неподвижного пациента. Для промышленной рентгеновской 
томографии, однако, рентгеновский аппарат обычно неподвижен, а деталь 
вращается по ходу луча. Изучаемые объекты в промышленной области содержат 
материалы, требующие такие параметры радиации, которые отличаются от 
находящихся в медицинских применениях. Требования к разрешению и точности 
также отличаются. Как правило, радиационное облучение изучаемого объекта не 
является проблемой в промышленных применениях. Это значит, что здесь можно 
использовать большую интенсивность излучения, чем в медицинской сфере. 
 
 

Основной принцип рентгеновской томографии 
 

Поглощение рентгеновского луча представляет охваченную длину детали 

 
Рентгеновская томография использует способность рентгеновского излучения 
проникать в объекты. Рентгеновскую трубку можно считать почти точечным 
источником рентгеновских лучей. Рентгеновский луч проходит через измеренный 
объект, чтобы достигнуть датчика рентгеновских лучей. По пути через объект 
часть радиации абсорбируется. Чем длиннее охваченная длина объекта, тем 
меньше излучения пройдёт через противоположную сторону объекта. Абсорбция 
также зависит от типа материала. Этот процесс аналогичен созданию теневого 
изображения частично прозрачного объекта путём освещения его с помощью 
точечного источника света. Уровни яркости на рентгеновском изображении 
соответствуют прозрачности участка, в который проник луч, и, таким образом, 
зависят от плотности материала. 
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Томография конусообразного луча собирает 3-мерные объекты 

 
Конусообразный рентгеновский луч производит 2-мерные радиографические 
изображения объекта. Рентгеновский томографический датчик создаёт эти 
изображения аналогичным способом, как датчик изображения в цифровой камере. 
Он предоставляет изображения в цифровой форме для дальнейшего анализа. 
Чтобы использовать томографию, на объекте последовательно производятся от 
несколько сотен до нескольких тысяч этих 2-мерых радиографических 
изображений. Последовательность состоит из измеренного объекта во множестве 
точных известных положений вращения (Рис.2). 3-мерная информация об 
измеренном объекте содержится в последовательности цифрового изображения. 
Используя подходящие математические способы, можно вычислить из этой 
последовательности объем модели, который описывает всю форму и состав 
материала детали. Из-за формы луча этот процесс называется томография 
конусообразного луча. 
 

 
Рис.2: Принцип рентгеновской томографии 
 

 
Рис.3: Настройка увеличения путём изменения расстояния между объектом и 
рентгеновскими компонентами: 
а) слабое увеличение 
в) сильное увеличение 
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Увеличение и разрешение настраиваются в соответствии с применением 

 
Путём смещения поворотной оси и измеренного объекта относительно 
рентгеновского аппарата (источник и датчик) увеличение можно настроить в 
соответствии с размером детали и допусками (Рис.3). Таким образом, малые 
объекты или сегменты объектов можно измерять при сильном увеличении, а 
большие объектов можно получать полностью в поле обзора. Выбор увеличения 
имеет резко выраженный эффект на разрешение, полученное при получении 
детали. Сначала оказывается воздействие размером точек изображения на 
координатах объекта (размер пикселя). На разрешение также оказывается 
влияние размером фокального пятна (искажение), качеством поворотной оси и 
другими характеристиками компонентов машины. Геометрические параметры для 
особого увеличения такие, как положение рентгеновского источника, 
рентгеновского датчика и поворотной оси, определяются с помощью 
использования подходящих процессов калибровки. Эти параметры затем 
применяются к последующим вычислениям. 
 
 

От рентгеновских изображений к размерам 

 
2D становится 3D. От пикселя к вокселю 

 
Объёмные данные можно вычислить из 2-мерных радиографических 
изображений. Это аналогично пикселю (элемент изображения), который 
использует 2D-изображение обработки датчика для представления интенсивности 
локального света изображения в равноудалённой планарной антенной решётке. 
Воксель (объёмный воксель) используется в рентгеновской томографии, чтобы 
описать локальное поглощение радиации в равноудалённой пространственной 
решётке. Тёмные воксели представляют участки с низким уровнем поглощения 
(например, воздух), а светлые воксели являются участками с высоким уровнем 
поглощения (например, металл). Аналогично негативным изображениям яркости 
света в чёрно-белой фотографии значения поглощения появляются в обратном 
порядке. 
Объёмные данные обычно вычисляются из 2D радиографических изображений 
(данные проекции), используя способ фильтрованной задней проекции (Рис.4). 
Образование изображения обычно осуществляется в 3 шага: 

• подготовка данных 

• фильтрация 

• задняя проекция 
 
 

Подготовка данных 

 
Подготовка включает в себя стандартизацию проецированного изображения 
вслед за приёмом логарифма, чтобы получить линейную характеристику. Она 
заменяет поведение уменьшения луча, проникающего в материал (излучение, 
поступающее в каждый объёмный элемент, который уже был уменьшен 
предыдущими объёмными элементами, снова уменьшен), линейной моделью. 
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Рис.4: от пикселя к вокселю: из стопки 2D-изображения (а) создаётся и 
представляется вокселями 3D-изображение объёма (b) 
 
Значения оттенков серого на проецированных изображениях больше не 
соответствуют измеренной интенсивности. Они являются суммой значений 
проникновения или прочности объекта вдоль пути луча рентгеновского луча. Эта 
сумма также известна как линейный интеграл. На практике это означает, что 
каждое значение пикселя на рентгеновском датчике представляет точную сумму 
всех значений вокселей вдоль луча через (вычисляемый) объём. Для вычисления 
этого объёма из подготовленных данных проекции процедура для создания этих 
значений суммы математически вывернуты. Это требует фильтрации данных 
проекции. 
 

Фильтрация 

 
Фильтрация, для увеличения интенсивности кромок, осуществляется через 
конволюцию изображения с помощью функции фильтрации. Это можно 
представить как настройка резкости фокусировки цифровой фотографии путём 
использования программы обработки изображения. В отличие от фотографии, где 
настройка резкости изображения осуществляется из эстетических соображений, 
откидная подножка математически необходима в томографии. На рис.5 
представлена подготовка и фильтрация. 
После фильтрации существующие проектированные изображения являются 
зеркальными изображениями (обычно известная как обратная проекция). 
Обратную проекцию 2D рентгеновских изображений можно представить таким 
образом, чтобы процедура для создания проектированных изображений, 
используя измерительную машину, могла быть перевернута математически с 
помощью программы.  
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Рис. 5: Радиографические изображения (а) преобразуются в изображение 
уменьшенных коэффициентов (b) путём нормализации, используя логарифм, и 
линеаризацию. Затем они фильтруются, чтобы выделить кромки (с) 
 

Задняя проекция 

 
Задняя проекция осуществляется для созданных радиографических изображений, 
в направлении размещения фокального пятна, принимая во внимание 
геометрические положения соответствующих компонентов машины и текущего 
положения вращения детали. Виртуальное измерение объёма объекта создаётся 
путём наложения. Каждое значение проекции из различных положений вращения 
добавляются ко всем вокселям вдоль пути луча. Это осуществляется вдоль тех 
же линий, как у исходного измерения. Реконструкция изображения завершена, 
когда все измеренные проектированные изображения были спроектированы сзади 
(Рис.6). 

 
Рис.6: Вычисление объёма данных задней проекцией фильтрованных 
радиографических изображений: 
а) объект 
b) путь рентгеновского луча в плоскости одной секции 
с) принцип пошаговой задней проекции и наложения 
d) результат реконструкции с различными числами задней проекции для реальной 
детали 
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Прецизионное определение границ материала с субвокселем 

Полученную информацию об объёме можно использовать для изначальной 
визуальной проверки впадин, вкраплений или прочих внутренних структур. Чтобы 
получить размеры из этих данных необходимо определить точное положение 
границ материала или переходов (например, от металла к воздуху или пластику). 
Амплитуда вокселей, окружающих каждую интересующую точку перехода, 
используется для вычисления пространственных координат точки на поверхности 
или границе материала. Используя информацию об амплитуде, разрешение для 
определения положения кромки может быть значительно лучше, чем 
пространственное разрешение, заданное размером вокселя. Этот процесс 
известен как субвокселирование, аналогично субпикселированию в обработке 2D-
изображения. Субвокселирование можно осуществить различными способами. 
Например, положение кромки можно вычислить путём применения место 
определённой границы к линейной интерполяции амплитуд вокселей (Рис.7). В 
качестве альтернативы положения кромок можно получить из локального 
максимума дифференцированных объёмов или с помощью интегральной резкости 
кромок. Эти способы имеют сильное влияние на точность всей системы. 
 

 
Рис.7: Основной принцип линейной интерполяции для получения координат 
поверхности от информации об амплитуде вокселей: точное положение кромки О 
определяется как перекрестие значения локальной границы S 
 

Описание объекта в формате STL 

 
Эти шаги вычисления можно выполнить для каждого имеющегося объёмного 
элемента на границах материала. Результат заключается в том, сколько 
измеряемых точек имеется в вокселях на участке перехода. Они получают весь 
измеренный объект с максимально возможной плотности точек. Для упрощения 
последующей обработки этих точек поверхность объекта описывается форматом 
STL, что означает – с помощью треугольных граней (Рис.8). 
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Рис.8: Деталь, измеренная с помощью рентгеновской томографии – измеряемые 
точки показаны в формате STL: 
а) вид 
b) сегмент с видимыми треугольными гранями 
 
 
Если соседние точки данной измеряемой точки требуются для последующей 
обработки, то они идентифицируются непосредственно определением 
треугольника. Не требуются алгоритмы длительного поиска. Если весь объём 
информации об объекте не требуется, то вычисление можно ограничить 
отдельными точками поверхности. Это можно осуществить, например, путём 
симулирования функции тактильной координатной измерительной машины. 
Однако это ведёт к потере информации о детали. 
Для определения размеров от этих измеряемых точек группы точек собираются в 
геометрические элементы такие, как линии, окружности, цилиндры или плоскости, 
как обычно в координатной метрологии. 
 

От точек измерения к размерам 

 
Это можно выполнить с помощью ручного выбора точек измерения или более 
удобным для пользователя способом, применяя CAD-модель. Таким образом, 
измеряемый объект сначала накладывается на соответствующую CAD-модель. 
Это осуществляется автоматически, используя подходящие алгоритмы.  
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Рис.9: Определение размеров – измерительное точечное множество 
накладывается на прозрачную CAD-модель: 
а) выбраны 4 участка 
b) вычисляется первая плоскость 
с) выбраны ещё 4 участка 
d) вычисляется вторая плоскость, используются плоскости для вычисления 
расстояния 
 
Затем интересные участки точечного множества выбираются путём нажатия на 
соответствующие CAD-участки. После этого правильные измеряемые точки 
собираются автоматически с помощью программы. Фактические размеры 
вычисляются из геометрических параметров этих элементов (например, 
расстояние между 2 плоскостями или между центрами окружностей) и 
сравниваются с номинальными значениями (Рис.9). 
 
 

Растровая томография 
 

Стандартный способ: томография "в картинке" 

 
Способ, описанный выше, в котором весь объект получен в одном изображении, 
также может относиться к томографии «в картинке», как в обработке изображения. 
Время от времени в одно изображение невозможно получить весь измеренный 
объект. Поле обзора рентгеновского датчика в плоскости объекта, заданного 
выбранным увеличением, может быть меньше, чем объект во всех или 
определённых угловых положений. Решением является растровая томография. 
Несколько сегментов измеренного объекта собирают последовательно, а 
изображения хранятся в виде пачки. Соответствующая информацию о вокселях 
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или пикселях объединяется для анализа всего объекта (Рис.10). Этот способ 
может называться томография "в картинке". 
 

Растровая томография: томография «на картинке» 

 
Несколько частичных изображений измеренного объекта можно собрать с 
помощью машины путём смещения рентгеновского аппарата или путём смещения 
измерительного стола с поворотной осью и измеренного объекта.  
 

 
Рис.10: Растровая томография для увеличения измерительного диапазона: 
а) деталь превышает область рентгеновского датчика 
b) смещая деталь относительно датчика, последовательно собирают различные 
участки детали 
с) получившиеся частичные изображения точно объединяются вместе для 
образования общего образования 
 

 

Расширение диапазона измерения растром 

 
При измерении объектов, которые более размера датчика, измерительная 
машина должна иметь позиционные оси с подходящим ходом. Таким образом, 
общий диапазон измерения можно увеличить до множества размера датчика. 
Разрешение всего изображения увеличивается путём сбора нескольких частичных 
изображений. Это может привести к значительно большему количеству 
имеющихся данных. Если растровая томография используется только для 
расширения диапазона измерения для измерения больших частей, то это высокое 
разрешение не всегда требуется и не желательно. В этом случае сортировка 
может использоваться для сокращения количества данных. В этом процессе для 
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всего изображения группы пикселей объединяются в виртуальные пиксели с 
большими центральными расстояниями (Рис.11). 
 

 
Рис.11: Сортировка: объединённые пиксели для сокращения количества данных 
 
 

Увеличение разрешения растром 

 
Другое применение для растровой томографии – это увеличение 
пространственного разрешения, если датчик не имеет достаточного разрешения 
для измерения малых частей больших деталей «в картинке» (Рис.12). В этом 
случае соответствующий уровень увеличения выбирается для достижения 
необходимого разрешения, а желаемый объём измерения собирается растровой 
томографией. 
 

 
Рис.12: Пример измерений с достаточным (а) и не достаточным разрешением (b) 
 
На рис.13 показан пример растра вдоль поворотной оси. Однако, это можно 
использовать только для относительно тонких объектов, например, длинных 
соединителей. На этом примере без растровой томографии 0,25мм достигается с 
800 вокселями на 200мм длины детали. 
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Рис.13: Растровая томография для увеличения разрешения: 
а) деталь покрывает весь размер рентгеновского датчика 
b) разрешение не достаточно для измерения частей 
с) путём смещения детали шаг за шагом вдоль поворотной оси (стрелка) при 
большем увеличении изображение делится на частичные изображения. Они 
объединяются позднее 
d) частичное изображение и, следовательно, объединённый объём, имеет 
разрешение, которое соответствует большему увеличению 
 
 

Измерение малых структур, используя растр 

 
Для вычисления элемента (например, радиуса) всегда требуются несколько точек 
измерения и, следовательно, несколько вокселей. Наименьшие структуры, 
которые могут быть измерены на этом примере, имеют размер около 1мм-3мм. С 
помощью пятикратного растра (5 положений вдоль поворотной оси), например, 
около 4800 вокселей собирают на 200мм длины детали с размером вокселя 
0,04мм. Наименьшие структуры, которые можно измерить, составляют около 0,15-
0.5мм. 
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Рис.14: Растровая томография перпендикулярна поворотной оси 
 
Если диаметр огибающей окружности измеренного объекта более размера 
датчика в плоскости детали (например, детали в форме диска), то растр 
необходимо выполнить перпендикулярно поворотной оси (Рис.14). Для 
компактных измеренных объектов растровая томография также может 
осуществляться в обоих направлениях сразу. 
 
 

Машинные технологии и варианты конструкции 
 

Конфигурация машины, адаптированная к измерительному заданию 

 
При создании координатных измерительных машин с помощью рентгеновской 
томографии необходимо учитывать особые требования применения. 
Максимальный размер измеренного объекта и необходимая точность играют 
важную роль. Самая подходящая рентгеновская технология и техника машины 
должны быть выбраны в зависимости от материала и размера измеренных 
объектов. Решение должно быть принято в отношении того, что измерительная 
машина используется в качестве одноцелевой машины для одной группы деталей 
или как универсальная измерительная машина для множества измерительных 
заданий. Также необходимо рассмотреть, имеет ли смысл мультисенсорное 
оборудование или нет. 
 
 

Рентгеновский источник 
 

Как работает рентгеновская трубка 

 
Трубки, использованные для генерирования рентгеновских лучей, являются 
базовым компонентом рентгеновских томографических машин (Рис.15). Они 
работают на главном принципе электроннолучевых трубок. Свободные электроны 
генерируются в вакууме с помощью термоэлектронной эмиссии и ускоряются с 
помощью электрического поля, генерированного напряжением между 2 
металлическими электродами, чтобы формировался электронный луч. В 
рентгеновской трубке этот электронный луч воздействует на металлическую 
поверхность цели. Если ускоряющее напряжение достаточно высоко, то 
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кинетическая энергия электронов достаточна, и тогда производятся рентгеновские 
лучи, форма высокочастотного электромагнитного излучения. Диапазон частоты 
рентгеновских лучей зависит от напряжения между катодом и анодом трубки 
(катодное напряжение) и на материал анода. 
 

 
Рис.15: Базовые компоненты томографии: 
а) 225кВ микрофокусировка рентгеновской трубки 
b) высокая точность, поворотная ось на воздушном подшипнике 
с) рентгеновский датчик около 2000х2000 пикселей 
 

Катодное напряжение воздействует на спектр излучения 

 
Излучение от рентгеновской трубки может считаться потоком фотонов различной 
частоты. Из-за того, что энергия фотона пропорциональна его частоте, то 
выбранное электрическое напряжение рентгеновской трубки влияет на частоту и 
энергию фотонов. Это важно при выборе рентгеновской трубки, потому что 
некоторые материалы можно оптимально измерить только с относительно низким 
уровнем энергии излучения. Однако в другие материалы может проникать только 
излучение высокой энергии, следовательно, требуется большее катодное 
напряжение. На  практике максимальное напряжение зависит от типа трубки, и это 
будет составлять 90кВ - 450кВ. Для измерения обычных пластмассовых частей 
достаточно напряжения между 90кВ и 130кВ. Если необходимо измерить детали, 
которые содержат металл, то требуется большее напряжение. Высокочастотное 
синхротронное излучение можно использовать для проникновения и томографии 
очень больших металлических объектов, например, полный блок цилиндров. 
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Рис.16: Принцип рентгеновского генерирования: нагретый катод выпускает 
электроны в вакуум. Они ускоряются электрическим полем между катодом и 
анодом. Когда они влияют на цель, то излучение электрона преобразуется в 
рентгеновские лучи. 
а) отражающая цель 
b) проницаемая цель 
 

Цель определяет подходящий рентгеновский спектр 

 
Цель рентгеновских трубок обычно классифицируются как отражающие цели и 
проницаемые цели (Рис.16). Разница при использовании отражающих или 
пронизывающих целей заключается в имеющейся мощности излучения и, 
следовательно, времени измерения, а также размере минимального фокального 
пятна. 
 

Отражающие цели для короткого времени измерения 

 
В отражающей цели (также называется прямой эмиттер) рентгеновские лучи 
отражаются целью. Эта конструкция предоставляет большее рассеивание тепла, 
предоставляя большую мощность и малое время измерения. Желательно, чтобы 
прямоугольная апертура связывала генерированный рентгеновский конус с 
пирамидальной формой и приспосабливала его к размеру датчика. Минимальный 
размер фокального пятна, который можно достичь с помощью трубки отражающей 
цели, составляет несколько микрон. Этого достаточно для обычных 
измерительных заданий, потому что разрешение менее 5 мкм для структур 
требуется редко. Тем не менее, с субвокселями и другой оптимизацией, можно 
достичь погрешности измерения всего лишь нескольких десятков микрон. 
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Проницаемые цели для высокого разрешения 

 
В проницаемые цели проникают рентгеновские лучи и, следовательно, они 
тоньше отражающих целей. Рентгеновские лучи проходят в направлении 
электронного луча. Рентгеновские трубки с проницаемыми целями имеют 
преимущество в том, что тонкая цель производит меньший диаметр луча 
(фокальное пятно) и, таким образом, достигается большее разрешение. Однако, 
также используя отражаемые цели, размер фокального пятна зависит от 
настройки мощности. Малое фокальное пятно можно получить только при низкой 
мощности. Это строгое ограничение практического использования. Это имеет 
смысл только для микродеталей с требованием очень высокого разрешения. Если 
измеренные объекты более нескольких миллиметров в направлении луча, тогда 
можно принять очень большое время измерения, или рентгеновская трубка 
должна работать только на высоком уровне мощности. Во втором случае 
фокальное пятно будет больше благодаря физическим ограничениям. 
Определённая специальная дефокусировка также осуществляется на уровнях 
высокой мощности для ограничения удельной плотности в цели и для того, чтобы 
избежать её разрушения. 
 

Открытая и закрытая трубка 

 
Рентгеновские трубки имеются в открытой и закрытой конструкциях. В закрытой 
рентгеновской трубке вакуум генерируется единожды производителем и 
сохраняется на длительный срок благодаря герметичной изоляции вакуумной 
камеры. Использование закрытой рентгеновской трубки обычно имеет смысл для 
напряжений до 150Кв. В этом случае трубки можно использовать на срок службы 
без технического обслуживания в несколько лет. Когда срок службы истёк, то всю 
рентгеновскую трубку необходимо заменить. Рентгеновские трубки с размерами 
фокального пятна в микрометрическом диапазоне, которые работают при 
напряжении выше 150кВ, обычно являются открытыми системами. 
 

Обслуживание рентгеновских трубок 
 
Износ на электродах таких трубок так велик, что они требуют регулярного 
обслуживания. Для открытых рентгеновских трубок вакуум генерируется 
отдельным вакуумным насосом во время работы. Благодаря этому становится 
возможным открыть рентгеновские трубки для обслуживания, чтобы 
регенерировать вакуум с помощью работы вакуумного насоса. Учитывая 
стоимость открытых систем и стоимость замены закрытых систем, стоимость 
работы обоих типов трубок одинакова. 
Конструкция рентгеновской трубки очень сложна. В дополнение к электродам и 
цели, которая была упомянута, она также обладает большим количеством 
компонентов для фокусировки луча, нагревания электродов и других функций 
(Рис.17). 
 

Рассеивание тепла 

 
Из-за необходимой точности измерения температура играет важную роль, когда 
рентгеновская трубка используется на координатных измерительных машинах. Из-
за того, что рентгеновские трубки обычно имеют низко-эффективный уровень, то 
существует относительно большая потеря мощности. Это можно устранить с 
машины подходящей жидкостной системой охлаждения с теплообменниками. 
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Рис.17: Схема 225кВ микрофокусировки рентгеновской трубки с открытой 
конструкцией: 
а) отражающая цель 
b) охлаждение водой 
с) центральная апертура 
d) шторочная цель 
е) анод 
f) сетка 
g) разделитель 
h) подходящий конусный луч 
i) фокусирующая катушка 
j) центрирующая и отклоняющая катушка 
k) нить катода/ катод 
l) вакуумный насос 
m) кабельный разъём высокого напряжения (источник: Viscom AG, Ганновер, 
Германия) 
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Поворотная ось 
 

Измеренный объект вращается 

 
В принципе, нет разницы, вращается ли рентгеновский источник и датчик вокруг 
измеренного объекта, или измеренный объект вращается в траектории луча. Для 
метрологических применений предпочтительный дизайн машины имеет 
стационарный рентгеновский аппарат и поворотную ось для детали. Этот тип 
машины можно произвести с высокой точностью по разумной цене. Таким 
образом, также можно использовать признанные компоненты из координатной 
измерительной технологии.  
 

Поворотная ось значительно влияет на точность 

 
Свойства поворотной оси относительно радиального биения, осевого биения и 
погрешности деления напрямую воздействует на результаты измерения. 
Например, отклонение от углового измерения  одной арксекунды, при радиусе 
200мм, способствует появлению тангенциальной измерительной погрешности 
около 1мкм. Однако, это не даёт прямого заключения относительно достижимой 
погрешности измерения для томографии, потому что нет факторов воздействия. 
Кроме радиального и осевого отклонений необходимо также учитывать качание 
поворотной оси и воздействие других компонентов машины. Это означает, что 
необходимо использовать прецизионные поворотные оси, в частности, для 
измерительных машин с большим диапазоном измерения, и особенно для 
деталей с большими диаметрами. Для меньших диаметров требования ниже. 
Также поворотная ось должна гарантировать необходимую точность при нагрузке 
с весом деталей и зажимного приспособления. 
 
 

Рентгеновский датчик 
 
Рентгеновские датчики имеются как линейные датчики и барьерные датчики 
(Рис.18). С геометрической точки зрения, линейные датчики будут идеальным 
вариантом. Синхронное перемещение рентгеновского источника и линейного 
датчика относительно измеренного объекта в направлении поворотной оси может 
гарантировать, что плоскость сечения через объект всегда перпендикулярно 
поворотной оси. Недостаток заключается в том, что томография с расходящимся 
лучом - это то, что каждая плоскость сечения должна быть получена отдельно в 
каждом положении вращения. Относительно использования барьерного датчика, 
например, с 1000 линиями, то для этого потребуется 1000 раз времени 
измерения, если все прочие параметры равны. Энергия рентгеновского источника 
используется намного менее эффективно, потому что используется один 
вентилятор конусного луча. 
 

Барьерные датчики лучше 

 
По этой причине обычно используются барьерные датчики, которые собирают 
несколько плоскостей сечения измеренного объекта одновременно, в 
соответствии с числом линий на датчике. Недостаток этой конусной лучевой 
томографии с круговым движением, однако, заключается в том, что плоскости 
сечения полученного объекта, за исключением центральных, не перпендикулярны 
поворотной оси. Это способствует появлению основных погрешностей измерения 
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во время математической реконструкции объёма данных с 2D-радиографических 
изображений. В зависимости от прецизионных требований, их необходимо 
корректировать. 
 

 
Рис.18: Томография, используя линейный датчик (а) и барьерный датчик (b) 
 
 

Меньший угол конусности сокращает погрешности измерения 

 
Чем меньше угол конусности, тем ниже эти погрешность измерения. Это означает, 
что не имеет смысла создавать высокоточные машины с большим расстоянием 
между рентгеновским источником и датчиком. Однако, это сокращает 
эффективность рентгеновских трубок, потому что используемая часть 
имеющегося конусного луча меньше. В зависимости от нужной точности, 
производитель машины должен найти оптимальный компромисс (Рис.19). 
 

 
Рис.19: Werth TomoScope HV 500: Координатная измерительная машина с 
рентгеновской томографией для самых строгих требований с малым углом 
конусообразного луча (расстояние от фокальной точки до датчика ок.2.5м); 
диапазон измерения: длина до 800мм, диаметр до 700мм; погрешность измерения 
длины МРЕ Е: (4.5+L/100)мкм, L в мм 
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Промышленные машины рентгеновской томографии обычно используют 
барьерные датчики со сцинтиллятором (Рис.20). Сцинтиллятор преобразует 
рентгеновские лучи, которые толкают датчик в свет. Протоны высокой энергии 
рентгеновских лучей облучают частицы материала сцинтиллятора, когда они 
проходят через него. Эти частицы затем излучают свет в видимый спектр частот. 
Благодаря этому стало возможно использовать обычный силикон на основе 
фоточувствительных элементов, чтобы записать изображение. 
Отдельные пиксели барьерного датчика не являются точно идентичными в 
чувствительности. Эта разница автоматически исчезает на практике путём 
калибровки датчика в светлом и тёмном рентгеновском освещении и применении 
автоматической коррекции программы. Типичные барьерные датчики (см.Рис.15) 
имеют около 1000х1000 или 2000х2000 пикселей. Размеры пикселей между 50 и 
400мкм. Размер датчика определяет наибольший возможный объект, который 
можно измерить «в картинке» при низком увеличении без использования 
растровой томографии. Для такого же конусного угла больший барьерный датчик 
требует большей измерительной машины, чем меньший датчик. Большие датчики, 
следовательно, имеют смысл только тогда, если требуется большая область 
измерения. 
 

 
Рис.20: Матричный рентгеновский датчик с сцинтиллятором: рентгеновское 
изображение преобразуется в изображение в видимом спектре сцинтиллятором. 
Матрица фотодетекторов (b) преобразуется в электронные сигналы. 
 
Масштаб изображений между плоскостью объекта и датчиком (обычно, но не 
полностью точно, называется увеличением) находится, в принципе, больше для 
больших датчиков с большими пикселями, потому что большее расстояние 
требуется для формирования изображения объекта для того же размера 
конусного угла. Однако, это только иллюзорное преимущество.  
 

Размер пикселя и масштаб изображения влияет на разрешение 

 
Масштаб изображений всегда необходимо учитывать вместе с размером пикселя 
датчика. Размер вокселей в плоскости объекта важно для разрешения и 
погрешности измерения. С таким же числом пикселей меньший датчик, используя 
меньшее пространство для установки, предоставляет такое же разрешение в 
плоскости объекта, как большой датчик с большим пространством для установки 
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(Рис.21). Разрешение можно увеличить с помощью датчика с большим 
количеством пикселей или растровой томографией. 
 

 
Рис.21: Увеличение и диапазон измерения для датчиков различных размеров – 
разрешение не зависит от размера датчика: 
а) большой датчик 
b) малый датчик 
 
 

Линейные оси 
 
Если измерительная машина не создана специально для указанного применения, 
но предполагается, что обладаем универсальностью, то линейные оси требуются 
в дополнение к поворотной оси. Они служат для регулировки увеличения, чтобы, 
среди прочего, расположить деталь, и для поддержки растра. 
 

Регулировка даёт универсальность 

 
В самом простом случае только одна линейная ось требуется для смещения 
поворотной оси вдоль траектории луча рентгеновского датчика. Это можно 
использовать для настройки увеличения для измерения (Рис.22а). С такой 
конструкцией машины томография может осуществляться только "в картинке", это 
значит, что размер компонентов, которые можно измерять, ограничивается 
непосредственно размером датчика. Также можно измерять детали при высоком 
разрешении без перемещения детали вручную. 
Чтобы дать пользователю возможность размещать деталь оптимально в 
траектории рентгеновского луча, то можно настроить дополнительное положение 
поворотной оси и рентгеновского аппарата в направлении поворотной оси. Это 
можно сделать путём смещения источника и датчика, или путём смещения самой 
поворотной оси (Рис.22b). Также это можно использовать для растровой 
томографии и спиральной томографии на подходящих машинах. Из-за того, что 
качество линейных осей напрямую влияет на результаты измерения для этих 
способов измерения, то они должны иметь такую же высокую точность, как оси 
координатных измерительных осей. 
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Рис.22: Линейные оси на рентгеновских измерительных машинах: 
а) настройка увеличения путём смещения Z-положения поворотной оси 
b) положите деталь и выполните растровую томографию путём смещения 
рентгеновского источника и датчика в Х-направлении и/ или смещения поворотной 
оси в Y-направлении 
с) настройте расстояние между рентгеновским источником и рентгеновским 
датчиком в Z-направлении для настройки конусного угла 
d) мультисенсорная интеграция 
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Сокращение времени измерения 

 
Дополнительные возможности настройки для датчика или источника в 
направлении траектории луча делают возможным изменить расстояние между 
ними (Рис.22с). Конусный угол больше для короткого расстояния. Поскольку 
большую часть мощности излучения от рентгеновской трубки можно использовать 
для томографии, то изображения одинаковой яркости могут быть генерированы за 
более короткое время измерения. Сокращение расстояния от источника до 
датчика в два раза, например, уменьшает время измерения в четыре. Это удобно, 
когда измеряемые детали изготовлены из прочных материалов, например, 
металлов. 
Чтобы сохранить увеличение на постоянном уровне при изменении расстояния 
между источником и датчиком, поворотную ось можно сместить в соответствии с 
направлением датчика. Увеличенный конусный угол может способствовать 
появлению погрешностей измерения в нижней и верхней части детали. Это можно 
предотвратить с помощью специальной томографической техники, например, 
спиральной томографии. Рис.23 представляет альтернативную конструкцию 
машины, которую можно использовать для внедрения описанных функций. 
 

Независимые оси… 

 
Дополнительные датчики можно установить на линейной оси рентгеновского 
датчика, чтобы использовать мультисенсорную технологию. 
 

 
Рис.23: Альтернативная конструкция машины с поворотной осью, которую можно 
настроить в Х-направлении: 
а) касательный или оптический датчик 
b) рентгеновский датчик 
с) рентгеновский источник 
d) поворотная ось 
 
 
Однако, для пользователя представляется преимущество, если дополнительные 
датчики мультисенсорной машины установлены на независимых осях. Это даёт 
им возможность для расположения вне рабочей области, когда осуществляется 
томография, и их работа выполняется намного проще (Рис.22d). Имеет смысл 
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оснастить мультисенсорную машину с наклоняемым или вращаемым/ шарнирным 
соединением сенсорным сменным интерфейсом. Из набора мультисенсорных 
координатных измерительных машин можно выбрать различные датчики, а затем 
их можно использовать с этим интерфейсом. 
 

 
Рис.24: Координатная измерительная  машина с рентгеновским датчиком и 
отдельная измерительная ось с поворотной/ вращаемой головкой для установки 
различных оптических и касательных датчиков – измерение дизельного сопла 
форсунки с помощью волоконного щупа Werth 
 
 

… для мультисенсорного применения 

 
На рис.24 представлено наклоняемое соединение с измерительной головкой 
обработки изображения. Эта измерительная головка может быть дополнительно 
оснащена волоконным щупом Werth или различными осветительными 
устройствами, используя другой интерфейс. Затем измерительную машину можно 
использовать для автокоррекции или в качестве обычной координатной 
измерительной машины с поворотной осью. 
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Рис.25: TomoScope 200: мультисенсорная рентгеновская томографическая 
машина с вертикальной регулируемой поворотной осью; напряжение трубки: 90кВ-
190кВ; диапазон измерения: длина до 200мм, диаметр до 100мм 
 
 
Для измерительных машин с точностью до нескольких микрометров линейные оси 
могут обладать механическими подшипниками (Рис.25). Для требований большей 
точности в низком микрометрическом или субмикрометрическом диапазоне 
используются воздушные подшипники. Как обычно для координатной 
измерительной технологии, линейные оси корректируются на всех степенях 
подвижности, если нужно, то используя соответствующие геометрические 
корректировки. Это даёт значительно большую точность, особенно, когда 
используются мультидатчики. 
 
 

Защита от излучения 
 
Полностью защищённая машина в соответствии с нормами рентгеновского 

излучения 

 
Опасное воздействие на здоровье рентгеновских лучей должно быть учтено при 
использовании этого излучения для измерения. Координатные измерительные 
машины с рентгеновской томографией, которые соответствуют требованиям для 
полностью защищённых машин по нормам рентгеновского излучения, имеют 
свинцовый экран на корпусе машины. На первой странице представлена такая 
машина (Werth TomoSxcope HV Compact), работающая с катодным напряжением 
225кВ. Рентгеновские лучи защищены свинцовым слоем, установленным в 
панелях корпуса. Смотровое стекло также защищено от излучения благодаря 
свинцовым элементам. Это означает, что только малая часть рентгеновских лучей 
может исходить от машины. Радиационная нагрузка для оператора получаетя 
такого же порядка величины, как фоновая естественная радиация около уровня 
моря или на уровне моря. Чтобы получить такую же дозу радиации, как пассажир 



 29 

самолёта, пользователю нужно постоянно работать с машиной в течение 
месяцев. Меры для предотвращения непреднамеренного открывания машины, 
когда работает рентгеновский источник, а также прочие цепи безопасности, также 
гарантируют безопасную работу.  
 

Защищённые участки для машин с сильными рентгеновскими лучами 

 
Описанный стиль образования был надёжным для измерительных машин до 
225кВ. Машины, работающие под высоким напряжением, которое генерирует 
излучение высокой энергии, обычно устанавливают в специальных защищённых 
помещениях. 
 
 
 

Томография в промышленных приложениях 
 
Пользователи измерительных машин с рентгеновской томографией ожидают 
решения широкого спектра проблем от простого наблюдения внутренних структур 
детали до полностью автоматического измерения всех размеров. 
 

Быстрое измерение высокой точности 

 
Одно важное требование – это быстрое измерение деталей при довольно низкой 
погрешности измерения. Отслеживаемость результатов измерения является 
очень важным параметром. Программирование последовательности 
тестирования должно быть как можно более простым, с поддержкой CAD-данных 
или без неё. Последовательность тестирования включает в себя возможность 
сравнения результатов измерения с данными CAD для деталей или эталонных 
деталей. Сравнение с данными CAD абсолютно необходимо, чтобы 
корректировать инструменты пресс-формы. Другое особое преимущество 
рентгеновской томографии заключается в том, что внутренние или недоступные 
геометрические формы можно измерить точно и не разрушительно. 

 

Проверка материала 

 
Пользователи измерительных машин с рентгеновской томографией также могут 
ожидать, что классические задания проверки для рентгеновских томографических 
контрольных машин тоже будут выполнены. Это включает в себя тестирование 
структуры материала на волокна и нежелательные примеси, например, пустоты 
или пузыри. Дополнительные задания включают в себя проверку и измерение 
собранных компонентов и составных деталей, не разбирая и не разрушая их. 
 
 
 

Настройка и рентгеновское изображение 
 
Перед томографией детали для измерительной машины необходимо выбрать 
правую шкалу отображения (увеличение). Необходимо учитывать нужное 
разрешение детали. Также требуется гарантировать то, что нужная область 
детали, или вся деталь, может быть охвачена полностью. При надобности 
требуется использовать растровую томографию. 
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Настройка и калибровка увеличения 

 
Увеличения, которые часто используются, настраиваются и калибруются на 
фабрике. Пользователь также может калибровать увеличения, которые подходят 
специальным заданиям. Механические оси координатной измерительной машины 
настраиваются с помощью джойстика, чтобы нужный сегмент изображения был 
взят на измеренном объекте. Увеличение затем калибруется с помощью 
стандарта, предназначенного для этой цели, желательно с использованием 
автоматической программы. Это можно осуществить путём измерения 
калиброванных геометрических параметров самого стандарта, или линейного 
смещения стандарта с помощью измерения смещения геометрического 
параметра на стандарте. После завершения калибровки в качестве статуса 
калибровки необходимо проверить с помощью погрешности измерения. 
 

Требования к приспособлениям детали 

 
Деталь должна быть соответствующим образом зафиксирована на поворотной 
оси измерительного стола, чтобы выполнить томографию. Приспособление 
детали должно иметь на столько мало воздействия на результат измерения, как 
только можно. Для измеренных объектов, изготовленных из тяжёлых материалов, 
например, алюминия и стали, подходят пластмассовые приспособления деталей. 
Они более прозрачны для рентгеновских лучей, чем измеряемый металл и, 
следовательно, почти невидимы на радиографических изображениях. Если 
задание состоит в измерении пластмассовых деталей, в частности, пластмассы с 
дополнительным содержанием, то тонкие поролоновые пластины должны быть 
использованы для обеспечения достаточного расстояния между участками 
деталей, которые будут томографически сканированы, и приспособлением детали 
(Рис.26). 
 

Важно прочное приспособление детали 

 
Положение детали относительно поворотной оси не должно меняться во время 
процесса томографии, потому что это вызовет появление значительных 
измерительных отклонений. Фиксирование детали в пенопласте, что более 
временно, при возможности следует избегать. Это применимо, если нужная 
погрешность измерения находится в диапазоне нескольких микрометров. 
 

Коррекция искажения требует идентичного положения детали 

 
Чтобы минимизировать остаточное измерительное отклонение при использовании 
способами коррекции искажения, зачастую необходимо выровнять деталь в том 
же относительном положении к траектории рентгеновского луча, как применялось 
для определения коэффициента коррекции. 
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Рис.26: Приспособление для детали с пластмассовой основой и поролоновой 
пластиной 
 
 
После размещения детали необходимо установить несколько  параметров на 
измерительной машине для выполнения измерения. Путём выбора напряжения и 
тока рентгеновских трубок можно изменить яркость изображения. Напряжение 
меняет частотный спектр излучения и, следовательно, будет оптимизироваться 
для материала объекта измерения. Различные материалы и уровни напряжения 
ведут к различной максимальной радиографической длине. Её необходимо 
учитывать при настройке параметров (Рис.27). 
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Рис.27: Взаимодействие между напряжением трубки, размером детали и 
материалом детали: максимальная возможная радиографическая длина зависит 
от состава материала и геометрической формы объекта – данные можно 
использовать только в качестве соответствующего руководства. 
 
 
Спектр излучения также можно оптимизировать с помощью использования 
фильтров, изготовленных из алюминия, олова или золота, в окне выхода 
рентгеновской трубки (Рис.28). Использование таких фильтров, однако, ведёт к 
низкой интенсивности излучения, чем можно компенсировать длительное время 
измерения или увеличенную мощность (ухудшение разрешения). Из-за того, что 
на результаты измерения может влиять фильтрация, она контролируется 
программой. 
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Рис.28: Рентгеновский спектр при использовании различных фильтров 
(рентгеновское напряжение 100кВ): фильтрация сокращает низкую частоту, что 
уменьшает общую интенсивность (источник: Viscom AG, Ганновер, Германия). 
 
 

Яркие изображения для низкого шума 

 
2D-рентгеновское изображение необходимо настроить как можно ярче, чтобы 
получить оптимальный сигнал для коэффициента шума на участках детали, в 
которые трудно проникнуть. Однако, следует избегать передержки изображения 
для всех пикселей изображения. Одно исключение заключается в томографии 
кратной волны. При выборе напряжения и тока необходимо быть внимательным, 
чтобы мощность рентгеновской трубки не была слишком велика. Это требуется 
для того, чтобы получить довольно малое фокальное пятно для выбранного 
увеличения и, таким образом, нужного размера вокселя. 
 

Выбор конусного угла 

 
Для измерительных машин с настройкой конусного угла пользователь может 
оптимизировать конус для применения. Для высокоточных применений малый 
конусный угол минимизирует искажения конусообразного луча. С другой стороны, 
для быстрых измерений предпочтительно короткое расстояние между 
рентгеновским источником и датчиком. Сокращение точности измерения 
необходимо принять или исправить, если выбраны большие конусные углы.  
 

Настройка числа пикселей… 

 
Число точек изображения рентгеновского датчика можно выбрать путём настройки 
режима сортировки, чтобы достичь нужного разрешения. Разрешение датчика 
обычно составляет 500х500 - 2000х2000 пикселей. Число шагов вращения 
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необходимо выбрать таким, чтобы оно было достаточно велико, чтобы не 
ограничивать полученное разрешение (см.Рис.6). 
 

… и число шагов вращения 

 
Число шагов вращения должно быть между 400 и 1600 за оборот 360°. Используя 
функцию для усреднения изображений, можно наложить несколько изображений 
для каждого положения вращения. Следовательно, шум можно сократить на 
время измерения и можно улучшить повторяемость результатов измерения. 
Увеличение для томографии необходимо выбрать в соответствии с нужным 
разрешением и погрешностью измерения. Если нужно, то можно использовать 
растровую томографию. 
Как написано выше, рентгеновские изображения сохраняются во время 
томографии. 3D-объёмные данные реконструируются параллельно в шаговом 
движении. После завершения измерения измеренное точечное множество 
вычисляется и предоставляется в формате STL. Реконструированные объёмные 
данные и измеренное точечное множество затем можно использовать для 
дальнейшего анализа, или они архивируются для последующего анализа. 
Последний заключается в особом интересе относительно требований в смысле 
ответственности за продукт, потому что любой необходимый анализ можно 
осуществить на полученных данных. 
 

Измеряемые точки и CAD-данные накладываются 

 
Анализ результатов томографии обычно начинается со сравнения CAD-данных с 
положением и направлением точечного множества (координатная система 
детали) и последующего наложения обоих. Для этого доступны различные 
способы. Один способ состоит в конструкции одной координатной системы для 
измеренных точек и CAD-модели. Геометрические элементы, например, точки, 
линии, цилиндры или плоскости, выбираются или измеряются для определения 2 
координатных систем и используются для наложения. Результат показывается 
графически в программе как наложение измеренного точечного множества и CAD-
модели. Альтернативный способ имеется в форме функции автоматического 
наложения, который направляет точечное множество к CAD-модели, используя 
способ погрешности наименьших квадратов. И снова измерительное точечное 
множество затем накладывается на CAD-модель для дальнейшего анализа 
измеренных данных. 
 

 
Рис.29: Сравнение между измерительным точечным множеством и CAD-моделью: 
а) CAD-модель 
b) измеренное точечное множество 
с) результат сравнения 



 35 

Вычисление размеров 
 
Для различных применений геометрическая форма всей детали должна быть 
анализирована по размеру. Для документирования качества пресс-формы 
пластмассовых литых частей, например, эталонная часть должна быть измерена 
полностью (первая проверка). В частности, для применений медицинских 
компонентов повторная проверка всех размеров компонентов должна быть 
выполнена на определённых интервалах или для любых изменений процессов, 
как новые серии материала. Схожие процессы используются в литье лёгкого 
сплава и многие другие способы производства. 
 

Время измерения… 

 
Выполнение этих заданий с помощью классических касательных или 
мультисенсорных измерительных машин требует значительное количество 
времени. С этими машинами время измерения напрямую зависит от количества 
параметров и, следовательно, очень длинное для большого количества 
параметров. Быстрые координатные измерительные машины с датчиками 
обработки изображения, например, измеряют несколько или при максимальном 
множестве десятков величин в секунду, пока касательные машины могут достичь 
только нескольих размеров в минуту. С мультисенсорными координатными 
измерительными машинами многофункциональное использование различных 
датчиков означает, что необходимое время – это нечто среднее. 
 

… относительно количества параметров 

 
Для координатных измерительных машин с рентгеновской томографией время 
измерения не зависит от количества параметров, которые будут анализироваться. 
С типичным временем измерения в диапазоне 10-60 минут для томографии «в 
картинке» экономические преимущества этих машин очевидны при измерении 
множества размеров (Рис.30). 
Для классических координатных измерительных машин все измерительные точки, 
необходимые для анализа необходимых параметров, должны быть точно заданы 
заранее или не позже, чем во время процесса измерения. Это не требуется для 
томографии. 
 

Измерение, используя сохранённые данные 

 
Из-за того, что вся деталь получена, сохранённые данные даже можно 
использовать для последующего вычисления дополнительных размеров. С 
помощью координатной измерительной машины физическую деталь необходимо 
сохранить и измерить снова для достижения этой цели. Риски включают в себя 
длительную устойчивость детали. 
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Рис.30: Схематическое представление времени измерения координатных 
измерительных машин (КИМ) в качестве функции количества параметров для 
различных типов датчиков: 
а) только тактильные (3D) 
b) мультисенсоный (3D) 
с) рентгеновская томография (3D) 
d) обработка изображения КИМ (2D) 
 
 

Томография собирает больше измерительных точек 
 
Обычно измерение с помощью измерительной координатной машины ведёт к 
намного меньшему числу измерительных точек, записанных для рентгеновской 
томографии. Это ведёт к меньшему полному описанию формы геометрических 
элементов. В частности, для отклонений большой формы могут появится 
погрешности измерения при определении размеров. 
Основа для измерения размеров с использованием рентгеновской томографии 
всегда является полной томографией детали, как сказано выше, где все 
измерительные точки, которые описывают деталь, собираются автоматически. 
Для вычисления размеров пользователю нужно просто выбрать нужные 
измерительные точки и вычислить полученные размеры. Чтобы измерить 
размеры, которые трудно получить или получить невозможно (например, 
внутренние размеры), пользователь может виртуально разрезать деталь (CAD-
модель и точечное множество). Участки, которые затемнены, подвергаются 
воздействию и их можно измерить таким же образом, как на рис.31. 
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Рис.31: Измерение внутренних размеров с помощью виртуального разреза: 
а) внутренняя стенка цилиндра, затемнена 
b) внутренняя стенка цилиндра и соответствующее точечное множество из 
измерения компьютерной томографией, подвергнуто воздействию с помощью 
удаления затемнённых элементов 
 
 

Измерение без CAD-данных 

 
Если нет доступных CAD-данных, то измерительные точки могут быть выбраны 
интерактивно пользователем. Их можно выбрать напрямую, используя мышь, или 
группируя точки с помощью автоматической сегментации в стандартные 
геометрические элементы. Начиная с исходной точки, соседние точки 
автоматически будут собраны, например, до того, когда погрешность формы 
выбранного элемента (например, цилиндр) будет значительно увеличена. Это 
указывает на то, что границы элемента были достигнуты, а процесс выбора точки 
остановлен. Таким же образом всё точечное множество можно сегментировать на 
стандартные геометрические элементы, например, плоскости и цилиндры. 
Элементы, определённые таким образом, могут быть выбраны для вычисления 
дополнительных размеров, как это обычно происходит в координатной 
измерительной технологии. 
 

Измерение с CAD-данными 

 
Более эффективно устанавливать последовательность измерения, используя 3D 
CAD-данные. С помощью простого выбора CAD-участков, которые описывают 
интересующую область (например, цилиндр или плоскость), автоматически 
выбираются соответствующие измерительные точки. Имеется 2 основных 
способа. Первый способ, выбор CAD-участка, собирает все измерительные точки, 
которые геометрически связаны с этим участком, учитывая расстояние до границ 
и запретные зоны (изолированные участки). Форма соответствующего элемента 
полностью получена с максимальным числом точек. В качестве альтернативы 
можно использовать на выбранном CAD-участке инструмент заданного 
распределения точек, применяя стандартную процедуру касательных измерений. 
Измерительные точки затем генерируются только в этих заданных положениях и 
используются для вычисления геометрических элементов. Преимущество этого 
способа заключается в возможности прямого сравнения результатов с 
касательными измерениями отдельных точек. Однако необходимо принять 
недостатки низкой плотности точек. Этот второй способ, следовательно, подходит 
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только для деталей с малым отклонением формы (Рис.32). Последовательность 
измерения, генерированная таким образом, может быть запущена автоматически 
для повторяемых измерений деталей одного и того же типа. 
 

 
Рис.32: Полное измерение против воспроизведённого касательного измерения: 
а) способ выбора участка 
b) измерение с использованием инструментов распределения точек – 
погрешность измерения из-за недостаточности выборки 
 
 

Анализ online или offline 

 
Одно преимущество рентгеновской томографии заключается в возможности 
анализировать результаты измерения независимо от измерения самой детали, с 
помощью компьютера измерительной машины или с помощью отдельной рабочей 
станции offline. В последнем случае измерительную машину можно использовать 
для измерения следующей детали, когда осуществляется анализ предыдущей 
детали. В частности, это полезно, если время вычисления для анализа займёт 
измерительную машину на неприемлемо длительное время. Общее время 
измерения можно сократить путём использования станций offline. 
 

Создание измерительных программ offline заранее 

 
Для дальнейшей оптимизации общего времени измерения измерительные 
программы можно создать offline заранее, что схоже с классическими 
координатными измерительными машинами. CAD-модель снова используется для 
этого. Томографически полученные измерительные точки заменяются 
математически имитированными измерительными точками на основе модели. 
Программирование можно осуществить таким же образом, как с фактическими 
измеренными данными. Побочное действие заключается в том, что размерную 



 39 

точность CAD-модели можно проверить перед производством деталей. Для 
сложных деталей с множеством размеров этот подход позволяет измерительным 
программам создаваться перед тем, как деталь будет произведена. Первую 
проверку можно выполнить быстро. Время, необходимое для проверки 
многокамерной проверки пресс-формы, например, таким образом, уменьшается 
от предыдущего уровня нескольких дней или недель до нескольких часов, даже 
для большого числа полостей. 
 
 
 

3D номинально-фактическое сравнение 
 
Прямое сравнение фактической геометрической формы детали с номинальной 
геометрической формой, например, CAD-данные или ранее измеренные 
эталонные детали удобны при измерении поверхностей свободных форм. Однако, 
даже отклонения формы стандартных геометрических элементов или парных 
геометрических форм таких, как схемы отверстий и соединённых элементов, 
можно эффективно проанализировать, используя этот способ. Корректировки 
пластмассовых пресс-форм или форм для металлического литья также можно 
осуществлять на основе номинально-фактического сравнения. 
 

Немедленное получение результатов 

 
Имеет смысл использовать измерительные точки, полученные с помощью 
томографии при осуществлении номинально-фактического сравнения. Сначала 
необходимо, как описано ранее, выровнять и наложить измеренное точечное 
множество и CAD-данные. Затем программа вычисляет расстояния от отдельных 
измерительных точек к CAD-поверхностям. Эти расстояния затем сравниваются с 
допусками на эти участки детали. В зависимости от величины и знака отклонения  
и его классификации, как превышение или соответствие допуску, отдельные 
измерительные точки отображаются различными цветами. Это графическое 
представление называется участок отклонения с цветным кодом (Рис.33). Общее 
преимущество этого способа заключается в том, что отклонения фактической 
геометрической формы от номинальной геометрической формы можно увидеть 
сразу. 
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Рис.33: Участок отклонения с цветным кодом: пластмассовая часть, сравниваемая 
с 3D CAD-данными 
 
 

Отклонение с цветным кодом и соответствие допуску 

 
Допуски, использованные для анализа, могут иметь различные отклонения и 
могут относиться в общем к целой детали или к отдельным геометрическим 
элементам или CAD-участкам. Сами зоны допуска также можно использовать для 
оптимизации выравнивания. Функция соответствия допуску выравнивает 
измерительное точечное множество в соответствии с полосой допуска, чтобы 
допуски были превышены минимально относительно, а измеренные точки 
используют минимум полосы допуска. Этот процесс соответствует типичному 
применению механических калибров для простых геометрических форм и может 
применяться к сложным геометрическим формам детали с помощью такой 
функции программы. Участок отклонения генерируется, как описано выше. 
 

Номинально-фактическое сравнение с эталонными частями 

 
В некоторых случаях необходимый набор CAD-данных не доступен для 
номинально-фактического сравнения, например, при измерении конструкций 
детали или изменённых прототипов. Эталонные части затем используются вместо 
CAD-моделей. Они сканируются с помощью томографии заранее, а измеренные 
точки используются в качестве номинального набора данных для сравнения с 
данными анализируемой детали. Анализ и дисплей результатов в этом случае 
такой же, как описано выше. 
 



 41 

Корректировка пресс-формы для литья 

 
Сравнение измеренного точечного множества с данными CAD или эталонной 
части также можно использовать непосредственно для корректировки пресс-
форм. Для этого номинально-сравнительное вычисление отклонения выполняется 
в качестве первого шага. Данные отклонения затем отображаются вокруг набора 
номинальных данных (соответствует изменению знака для каждого значения 
отклонения). Следовательно, генерированный набор данных можно использовать 
в качестве основы для коррекции инструмента или даже для того, чтобы сделать 
новый. Процесс показан на рис.34. Начальная точка является набором 3D CAD-
данных произведённой детали. Используя подходящую систему 
программирования и учитывая параметры технологии процесса пресс-формы под 
литьём, например, сжатие материала, набор данных генерируется для пресс-
формы. Его можно выводить и хранить в CAD-формате или как 
триангулированные данные (формат STL). Выполняемая CNC-программа для 
инструмента машины затем генерируется из этих геометрических данных с 
помощью постпроцессора, и пресс-форма обрабатывается напрямую. Другой 
способ заключается в обработке EDM-электрода, который используется для 
производства фактической формы в процессе фрезерования штампов. После 
завершения прессования производится первая эталонная деталь, используя 
пресс-форму для литья, чтобы проверить и исправить форму. Затем деталь 
измеряется с применением рентгеновской томографии. 
 

Отклонения детали ведут к корректировке формы 

 
Набор данных отклонений генерируется из сравнения с CAD-данными. Используя 
эти данные, либо CAD-модель детали можно изменить, либо геометрические 
данные инструмента можно изменять соответствующим образом. Последнее 
можно осуществить непосредственно в формате STL. 
На практике эти процессы необходимо выполнять только для тех частей формы, 
которые фактически необходимо исправить из-за их отношения к допускам. 
Используя исправленные данные пресс-формы, она затем перерабатывается или, 
в худшем случае, переделывается. Детали, которые затем производятся, 
корректируются отклонениями, полученными в этом процессе. В исключительных 
случаях  может потребоваться второй цикл корректировки, чтобы увеличить 
точность. Важно для процесса, описанного выше, чтобы все технологические 
параметры, например, температура, пластмассовые материалы, и прочие 
факторы воздействия, были постоянными. 
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Рис.34: Главные шаги для корректировки пресс-формы 
 
 
 

Измерение и сравнение в секциях 
 
На практике характерно для определения размеров рисунка в 2D-изображениях и 
секциях. Эта ситуация также должна учитываться при анализе томографически 
генерированных данных измерения. Сначала данные для анализа необходимо 
исключить из набора 3D-данных. Это осуществляется путём определения 
плоскостей в координатной системе детали и срезе CAD-данных и фактического 
точечного множества. 
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Рис.35: Генерирование номинального и фактического поперечного сечения с 3D-
модулем Werth 
 
 

Создание контуров поперечного сечения 
 
Программа автоматически извлекает контуры, которые представляют 
номинальные данные и фактические контуры. Затем они отображаются в 2D-
изображении и могут быть использованы для дальнейшего анализа (Рис.35). 
 

Измерение контуров поперечного сечения 

 
Для анализа 2D-размерных поперечных сечений, которые генерируются таким 
образом (Рис.36а), те же функции программы используются, как для анализа 
контуров, сканированных обработкой изображения или с помощью щупа. 
Отдельные сегменты контура можно выбрать путём перетаскивания окон. 
Стандартные геометрические элементы, например, линии или окружности, можно 
вычислить путём выбора исходных элементов и типа размера. 
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Рис.36: 2D-анализ с помощью программы WinWerth: 
а) измерение размеров в 2D-поперечном сечении 
b) 3D BestFit целого точечного множество для CAD-модели 
с) 2D BestFit измеренного объекта в одном поперечном сечении, используя 
гауссов способ (уменьшение номинально-фактических отклонений) 
d) 2D ToleranceFit измеренного объекта в одном поперечном сечении 
(оптимизировано до наименьшего отклонения от допуска или потребления): 
участки с более строгими допусками приоритетны, компонент в пределах допуска 
b-d) номинально-фактическое сравнение в 2D-поперечном сечении; в b и c 
допуски не превышены на участках с более строгими допусками, потому что для 
выравнивания допуски не принимаются во внимание 
 
 

Номинально-фактическое измерение контуров поперечного сечения 

 
Результаты номинально-фактического сравнения представлены для поперечного 
сечения на Рис.36. Как и в способе 3D, отклонение между фактическими точками и 
номинальными контурами получено и отображается на цветных участках и 
участках цветной длины. В зависимости от способа выравнивания существуют 
различные потенциальные результаты. 
 

Измерение на 2D-рентгеновском изображении 

 
В качестве альтернативы описанному подходу, можно выполнять 2D-измерения 
непосредственно на рентгеновском изображении для определённых деталей. Для 
этого необходимо выполнять местное увеличение на траектории рентгеновского 
луча как можно точнее. Геометрические элементы могут быть измерены с 
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помощью классического способа обработки изображения Werth и 
классифицированы в соответствии с допуском (Рис.37). 
 

 
Рис.37: Прямое измерение в 2D-рентгеновском изображении после калибровки 
контрольной системы 
 
 
 

Мультисенсорные измерения 
 
Комбинация рентгеновского датчика и касательных или оптических датчиков в 
одной координатной измерительной машине ведёт к новым потенциальным 
применениям. Для различных измерительных заданий другие датчики, кроме 
рентгеновского датчика, можно установить в измерительные программы. Датчик 
обработки изображения, после датчик расстояния, или даже касательные датчики 
будут приниматься во внимание. 
 

Разнообразие применений 

 
Появляются различные потенциальные применения: 

• быстрое определение координатных систем детали 

• высокоточное измерение функциональных размеров в дополнение к 
рассматриваемому измерению с помощью томографии 

• частичные участки детали можно томографически измерить с помощью 
касательных или оптических датчиков  

• определить систематические погрешности измерения томографии, 
используя сравнительные измерения 

• выполнение автокоррекции 

• использовать в качестве координатной измерительной машины без 
томографии, как «нормальная» мультисенсорная координатнся 
измерительная машина 

 
Последний пункт выгоден для компаний, которые не хотят инвестировать в 
большое количество оборудования. 
 

Комбинированные измерения 

 
Способ комбинированного измерения здесь описан более подробно. В первом 
шаге контрольные элементы определяются с помощью касательных или 
оптических датчиков. В следующем шаге один или больше интересующих 
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участков детали можно измерить томографически с помощью рентгеновского 
датчика. Результаты томографии затем задаются другими датчиками в пределах 
координатной системы детали. Дополнительно параметры из обоих измерений 
можно объединить. Из-за того, что весь компонент не нужно сканировать 
томографически, чтобы найти несколько ключевых элементов, можно сберечь 
значительное количество времени (Рис.38). 
 

 
Рис.38: Пример комбинированного касательного и томографического измерения 
 
 

Измерение пластмассовых деталей со встроенным металлом 

 
Такой же подход можно использовать в качестве альтернативы томографии 
кратных волн для экономичного измерения пластмассовых деталей со 
встроенным металлом. В этом случае только внутренние металлические 
компоненты измеряются с помощью рентгеновского датчика, используя жёсткое 
рентгеновское излучение. Пластмассовый компонент  измеряется с помощью 
оптических или касательных датчиков (Рис.39). В то же время измерение 
пластмассы потребует большей фильтрации и, следовательно, большего времени 
измерения, или вообще не будет возможно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
Рис.39: Пластмассовая деталь со встроенным металлом – соединитель: 
а) результаты от оптического измерения пластмассового компонента (жёлтый) 
b) результаты томографии внутреннего металлического компонента 
с) конфигурация машины с рентгеновским датчиком, датчиком лазерной линии 
(LLP) и деталью 
 

 
Рис.40: Мультисенсорная сфера Werth: стандарт для определения смещения 
ренгеновского датчика, оптических датчиков и касательных датчиков 
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Один стандарт для всех датчиков 

 
Перед измерением с помощью нескольких датчиков на одной координатной 
измерительной машине необходимо определить смещённые положения датчиков. 
Стандарт измеряется с помощью использования всех датчиков, которые будут 
применяться. Материал этого стандарта должен отражать оптический свет, 
давать возможность передачи рентгеновских лучей и выдерживать системы 
механических щупов без повреждения. Сфера, показанная на рис.40, отлично 
подходит для этого задания. Её центральная точка определяется измерением её 
с помощью каждого датчика, который предназначен для использования, чтобы 
определить положение каждого датчика в координатной системе машины. Затем 
различные положения автоматически учитываются программой при 
использовании машины. Результат заключается в том, что все измеренные 
параметры даются в пределах универсальной координатной системы. 
 

Все датчики измеряют в одной координатной системе 

 
Не требуется, чтобы фактические размеры сферы были известны, но форма 
должна быть достаточного качества, чтобы измеренные центральные точки 
сферы зависели как можно меньше от положений выбранных измерительных 
точек. 
 
 
 

Автокоррекция 
 
Объекты, изготовленные из материалов, в которые относительно просто 
проникать, с размерами, которые не слишком велики, и с требованиями к средней 
точности, можно измерить довольно точно, используя рентгеновскую томографию. 
Но это не подходит для таких случаев, как особые задания, например, измерения 
компонентов с жёсткими допусками в нижнем микронном диапазоне, в отношении 
больших деталей, и прочными материалами. Использование дополнительной 
коррекции, основанное на мультисенсорном подходе, в таких случаях улучшает 
результаты. 
 

Искажения являются систематическими погрешностями измерения 

 
Проницаемость измеряемого объекта рентгеновской радиацией ведёт к 
систематическим погрешностям измерения, которые называются искажением. 
Серия физических воздействий отвечает за этот феномен. Размер этих 
погрешностей измерения зависит от состава материала и геометрической формы 
измеряемой детали. Из-за того, что они точно не известны, то полученные 
погрешности можно исправить только частично с помощью аналитических 
способов. Систематические погрешности остаются, что ограничивает 
измеряемость параметров с допусками в нижнем микронном диапазоне. 
 

Мультисенсоры: корректировка систематических измерительных 

отклонений 

 
Использование мультисенсоров делает возможным значительное сокращение 
этих остаточных систематических погрешностей, используя дополнительные 
измерения детали. Параметры, которые необходимо измерить с высокой 
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точностью, измеряются на одной детали, используя высокоточный касательный 
или оптический датчик. Отклонения обоих измерений используются для 
вычисления положения коррекции. Это положение коррекции затем можно 
использовать для измерения дополнительных частей, потому что 
систематические отклонения отличаются. Эта коррекция называется 
автокоррекция (Рис.41). 
 

 
Рис.41: Автокоррекция: 
а) эталонная деталь 
b) результат томографического измерения с погрешностью измерения (искажения) 
- изображение значительно увеличено 
с) касательные или оптические измерения эталонной детали 
d) вычисление положения отклонения (показано в одной плоскости) 
е) положение коррекции для использования в дальнейших измерениях 
f) дальнейшее измерение 
g) результат томографического измерения с погрешностями измерения и 
положением коррекции 
h) исправленный результат измерения 
 
 

Надёжные измерения с хорошей воспроизводимостью 

 
При измерении компонентов инжектора для дизельных двигателей (см. рис.24), 
например, требуются допуски диаметра более 5мкм. Для надёжного измерения 
этих допусков (возможность процесса измерения) необходимо гарантировать, что 
погрешности измерения будут менее 0.5мкм. Одно предварительное условие для 
достижения этого заключается в том, чтобы результаты измерения были 
достаточно воспроизводимыми. 
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Рис.42: Дизельный инжектор: 
а) участок с кодированием цветом отклонения формы инжекционного отверстия 
b) поперечные сечения для измерения диаметра инжекционного отверстия 
 
 
Пример заключается в измерении отклонений диаметра инжекционных отверстий 
форсунки (номинальное значение около 180мкм, рис.42). На рис.43а 
представлена воспроизводимость измеренных диаметров такого инжекционного 
отверстия, используя секции на интервалах около 20мкм и измеренные 5 раз. 
Результаты воспроизведения – более 1мкм. Если эти результаты сравнить с 
калибровочными измерениями (рис.43b), то можно увидеть систематические 
погрешности. 
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Рис.43: Дизельный инжектор: измерения диаметра на поперечных сечениях в 
нескольких положениях: 
а) воспроизводимость результатов измерения – 5 измерений 
b) отклонение измерения между результатами измерения томографии (красный 
цвет) и калибровкой с волоконным щупом WErth (коричневый цвет), 
автоматически исправленные результаты томографии (зелёный цвет) 
с) остаточные отклонения после применения автокоррекции для 5 применений 
 
 

Калибровка с волоконным щупом 

 
Деталь можно калибровать, используя только подходящий микроскоп, волоконный 
щуп Werth. Погрешность калибровки находится в диапазоне 0.5мкм. 
Систематические погрешности, полученные путём сравнения результатов 
измерения последовательных измерений, используя автокоррекцию  
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Погрешности измерения менее 1 микрона 

 
На рис.34с представлен результат такого измерения. Остатки менее 1мкм. Для 
сохранения времени измерения только интересующий участок, наконечник 
инжектора, можно измерять томографически. Контрольная координатная система 
может быть определена быстро, используя касательный щуп. 
 
 
 

Проверка структуры материала 
 

Проверка объёма данных 

 
Для предоставления пользователям координатных измерительных машин с 
рентгеновской томографией способа осуществления проверок материала, как уже 
известно из ранних томографических систем проверки, для анализа материала 
предоставлены программные инструменты. Они основаны на прямом анализе 
объёмных данных. Преобразование результатов измерения в измерительные 
точки не требуется для анализа материала, но эти данные можно использовать 
для выравнивания объёмной модели на основе геометрических параметров 
измеряемого объекта. Эта настройка делает наблюдение за объёмом в сечении 
проще. 
 

 
Рис.44: Представление объёмных данных: 
а) 3D-участок, открытый 
b-d) сечения различных плоскостей и изображений 
 
 

Плотность материала становится видимым 

 
Объёмные данные визуализируются как значения оттенков серого, которые 
представляют плотность материала. Как правило, объём показан ярче для 
большей плотности (Рис.44). Измеренный объект можно увидеть с разных сторон 
одновременно. Используя соответствующие программные инструменты, также 
можно «пролететь» через объём для получения общего впечатления структуры 
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всего измеренного объекта. Такую последовательность изображений также можно 
сохранить как фильм для документирования (см. www.werth.de/CT-Movie). 
Специальные программные инструменты используются для автоматической 
идентификации пустот и трещин внутри измеренного объекта. Их можно 
обнаружить, классифицировать по размеру и вычислить в соответствии с их 
классификацией. Можно выполнить полностью автоматический анализ, с 
установкой допусков. Пустоты, которые были идентифицированы, также могут 
быть отображены графически, кодированы цветом по размеру (Рис.45). Схожие 
программные инструменты существуют для тестирования трещин, например. 
Неровности материала волокон также можно представить (Рис.46). 
 

 
Рис.45: Пустота отображена в кодировании цветом по размеру 
 

 
Рис.46: Визуализация оптоволокна в пластмассе: для анализа поведения потока 
оптоволокна, требуется очень высокое разрешение 
 
 

Анализ конструкции 

 
Также можно проверить конструкции, используя ту же программу. Погрешности 
конструкции можно легко найти, или конструкцию можно представить в различных 
функциональных состояниях. Это также можно виртуально разобрать на 
компоненты и изучить их (например, для анализа износа) индивидуально, не 
разбирая их в действительности (Рис.47). 
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Рис.47: Виртуальная разборка компонентов: 
а) конструкция 
b) разобранные компоненты 
 
 
 

Физические характеристики 
 

Физические воздействия генерируют погрешности измерения 

 
Различные физические воздействия могут влиять на результаты томографии, и их 
понимание может быть полезно для других. Самое важное воздействие на 
результаты измерения здесь описано более подробно. 
 
 

Увеличение жёсткости луча 
 
Излучение, генерированное в рентгеновской трубке, не является 
монохроматическим. Как и видимый свет лампы накаливания, это спектр 
непрерывного излучения с определённой полосой пропускания, который 
накладывается на линейный спектр (характерные рентгеновские лучи), в 
зависимости от напряжения трубки и целевого материала. Максимальная энергия, 
и, следовательно, частота этого спектра, пропорциональна напряжению трубки. 
 

Проникновение в деталь… 

 
Когда в измеряемую деталь произошло проникновение, то рентгеновские лучи 
частично абсорбируются взаимодействием с атомами детали. В диапазоне 
частот, который типичен для коммерческих рентгеновских томографических 
измерительных машин, ослабление происходит главным образом через 
фотоэлектронный эффект и рассеяние Комптона. Эта абсорбция заставляет 
фотоны рентгеновских лучей давать энергию, частично или полностью, при 
ударах с электронами. 
 

… «жёсткого» излучения 

 
Детали спектра излучения с меньшей энергией (низкочастотная радиация) 
абсорбируются более сильно, чем излучение высокой энергии и высокой частоты. 
Это означает, что частотный спектр смещается в направлении большей частоты и 
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большей энергии во время отображения рентгеновских лучей (Рис.48). На 
профессиональном языке это называется жестчение излучения или увеличение 
жёсткости лучи. 
 

 
Рис.48: Увеличение жёсткости луча: 
а) спектр рентгеновских лучей 
b) весь спектр абсорбируется в пропорции в центральном участке детали; 
томография «правильная» 
с) в более толстых участках детали низкочастотные участки почти полностью 
абсорбируются, а высокочастотные участки уменьшаются в качестве нормали. 
Измеренный объект появляется толще (ослабевание показано как линейное, как 
экспонентное для простоты) 
 
 
Увеличение жёсткости луча не учитывается в математическом принципе 
рентгеновской томографии. Погрешности измерения, которые получаются из 
этого, известны как искажение увеличения жёсткости. Их амплитуда зависит от 
материала и геометрической формы измеренного объекта. Увеличение жёсткости 
луча в крайних случаях может сделать измерения невозможными. Граничные 
точки между воздухом и материалом больше не могут быть определены 
правильно. В менее экстремальных ситуациях появляются погрешности 
измерения. На рис.49а показаны воздействия увеличения жёсткости луча при 
измерении литья лёгкого сплава. 
Спектр излучения можно изменить путём фильтрации рентгеновских лучей после 
того, как они выходят из рентгеновской трубки. В зависимости от использованного 
материала фильтра и толщины фильтра, уменьшается низкочастотная часть 
излучения. Эта высокочастотная фильтрация также известна как увеличения 
жёсткости луча. Оставшееся высокочастотное излучение, которое также является 
высокой энергией, ужестчается только с помощью относительно малой части, т.к. 
она проходит через объект, а получившееся искажения менее выражено. 
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Рис.49: Увеличение жёсткости луча и математическая коррекция (объёмные 
данные): 
а) неисправленный результат измерения с искажением увеличения жёсткости 
луча 
b) исправленный результат измерения 
 

Получение кривой поправок… 

 
В дополнение, или в качестве альтернативы, уровень жёсткости луча можно 
определить для измеряемого материала и исправить математически. Реальная 
длина проникновения калиброванного образца материала, или самой детали, 
относится к значению ослабевания, определённого контрольным измерением. Для 
различной длины оно будет повторяться. Благодаря этому вычисляется 
характеристическая кривая, показывая зависимость коэффициентов ослабления 
на длине проникновения для измеренного материала. Эта характеристическая 
кривая используется для коррекции в последующих измерениях (Рис.49b). 
Обратите внимание, что кривая поправок, определённая таким способом, 
применяется только к материалу, использованному в тесте. На неё также влияет 
напряжение трубки и частотный спектр рентгеновских лучей, а также 
потенциально любыми фильтрами увеличения жёсткости луча, которые можно 
использовать. 
 

… с помощью простого дополнительного измерения 

 
На современных координатных измерительных машинах с рентгеновской 
томографией эта коррекция реализуется с помощью простого дополнительного 
измерения, из которого автоматически получается кривая поправки. 
Пользователю не нужно знать информацию об основах этой процедуры. Для 
оптимизации точности во время измерения, используя этот метод, необходимо, 
чтобы деталь всегда находилась в одном направлении. Погрешности из-за 
физических воздействий (диффузная радиация и искажение конусного луча - 
см.ниже) также частично корректируются. Чтобы достичь максимальной точности 
рекомендуется использовать автокоррекцию. 
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Диффузная радиация 
 
Когда рентгеновские лучи в материале ослабели из-за рассеивания Комптона, то 
падающие рентгеновские фотоны отклоняются (рассеиваются) от их изначального 
направления пути на электроны пропитанного материала и, следовательно, 
подвергаются потери энергии (эффект Комптона). 
 

Последствия рассеивания Комптона 

 
Из-за рассеивания Комптона некоторые рентгеновские лучи распространяются в 
различных направлениях. В дополнение к необходимому эффекту ослабевания 
излучения в направлении измерения существует увеличение яркости на других 
участках детали. Многократное рассеивание на детали может поднять тип 
фоновой радиации, который действует как смещение к используемой 
интенсивности излучения и, следовательно, может привести к погрешностям 
измерения, известным как искажения диффузной радиации. 
 

 
Рис.50: Рассеивание Комптона и эффект Комптона 
 
 

Коррекция возможна только относительно детали 

 
Из-за того, что размер и распределение диффузной радиации напрямую зависит 
от материала и геометрической формы, то возможна только соответствующая 
коррекция детали. Это осуществляется косвенно с помощью коррекции 
увеличения жесткости луча. В качестве альтернативы возможны способы, 
которые выводят диффузную радиацию в цифрах с помощью имитации CAD-
модели. Такие способы являются новыми (2011г.) и требуют неприемлемо долгого 
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времени вычисления в диапазоне множества часов. Эффект диффузной 
радиации можно уменьшить с помощью соответствующей настройки напряжения 
трубки и выбора фильтров увеличения жёсткости луча. В настоящее время самый 
надёжный способ корректировать диффузную радиацию в результатах измерения 
- это использование автокоррекции. Однако, во многих случаях погрешности 
измерения, вызванные диффузной радиацией, незначительно малы, поэтому 
корректировка не требуется. 
 
 
 

Форма конусообразного луча 
 

Идеальная геометрическая форма луча находится только в центре 

плоскости 

 
Для томографии конусообразного луча идеальная геометрическая форма 
меняется специально, чтобы увеличить эффективность использования энергии и 
сокращения времени измерения. Это означает, что идеальная геометрическая 
форма луча находится только в центре плоскости. Она задаётся в качестве 
плоскости, которая перпендикулярна поворотной оси и находится в фокальном 
пятне рентгеновского луча. На всех прочих уровнях объекта, которые лежат 
параллельно центру плоскости, геометрическая форма луча отклоняется больше 
от идеальной геометрической формы (Рис.51), когда расстояние до центра 
плоскости увеличивается. 
 

 
Рис.51: Исходная точка искажения конусообразного луча: в качестве увеличения 
конусного угла, искажения становятся более заметными 
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Погрешности измерения из-за искажения конусообразного луча 

 
Эта погрешность означает, что объёмные данные можно вычислить только 
приблизительно. Данные измерения объектов, следовательно, имеют искажения 
конусообразного луча (Рис.52). Это погрешности измерения, которые могут стать 
больше, когда конусный угол увеличивается. 
 

 
Рис.52: Воздействие конусообразного луча на измерение: почти идеальная сфера 
измеряется с отклонением в несколько микрон (красный участок) 
 
 
Существуют подходы для сокращения таких искажений конусообразных лучей, 
применяя итеративные алгоритмы реконструкции, однако, с расчётным 
усилителем и, следовательно, редко используются на практике. По 
математическим соображениям такие способы также могут приносить только 
ограниченное сокращение искажения конусообразного луча для томографии с 
круговыми движениями. 
Искажения конусообразного луча можно полностью избежать с помощью 
использования спиральной томографии. В таком особом процессе параллельный 
перенос осуществляется в направлении поворотной оси во время вращения 
объекта. 
 

Улучшения благодаря использованию автокоррекции 

 
Погрешности измерения, которые вызваны искажениями конусообразного луча, 
также можно устранить, используя автокоррекцию. 
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Разрешение 
 
При обсуждении разрешения в сфере координатной измерительной технологии 
необходимо дифференцировать 2 категории: структурное (или пространственное) 
разрешение и позиционное (или метрологическое) разрешение. 
 

Структурное и позиционное разрешение 

 
Структурное разрешение определяет, на сколько малы структуры на измеренном 
объекте, но всё равно они могут быть найдены. Оно существенно определяется 
размером фокального пятна (искажение) рентгеновских трубок. Для достижения 
высокого разрешения следует выбрать приблизительно низкие значения для 
электропитания (продукт тока и напряжения в трубке). Отклонения поворотной оси 
от идеального поведения (например, биение) также вызывает искажение в 
реконструированном объёме. То же самое будет правдой с отклонениями от 
правильного положения поворотной оси. Такое типично на линии между 
фокальным пятном и центром датчика. Конечно, размер пикселей рентгеновского 
датчика также напрямую ограничивает пространственное разрешение. Любая 
использованная сортировка и искажение из-за сцинтиллятора также имеют 
воздействие. Разрешение рентгеновского датчика вызывает эффект, который в 
свою очередь пропорционален увеличению в плоскости объекта. Цифровая 
фильтрация применяется для последующей обработки данных, например, 
обратная проекция для реконструкции. Охват функций разрешения отдельных 
компонентов образовывает эффективное разрешение системы (Рис.53). На 
практике структурное разрешение можно определить очень просто путём 
проверки измеряемости наименьших тестируемых структур, например, сфер, 
цилиндров, отверстий или конструкций из них. 
Позиционное разрешение, с другой стороны, определяет наименьшее 
увеличение, которое может быть использовано практически при измерении 
положения конструкции (также известно как метрологическое разрешение). Для 
томографии это наименьшее увеличение при определении положения точки 
перехода между 2 материалами или между материалом и окружающим воздухом. 
Оно основано на структурном разрешении. При вычислении измеряемых точек из 
объёма положение этих точек определяется при высоком разрешении, которое 
предоставляется размером вокселя. Это возможно, потому что информация о 
значениях оттенков серого вокселей тоже используется (субвоксели). 
Использование растровой томографии, вместе с подходящим увеличением, 
может предоставить дополнительное увеличение в метрологическом увеличении. 
В этом случае воспроизводимость механических осей и разрешение системы 
измерения длины также имеет действие. Метрологическое разрешение 
определяет воспроизводимость при измерении геометрических параметров. 
Также играют роль систематические погрешности измерения. 
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Рис.53: Коэффициенты, которые влияют на пространственное разрешение: 
а) фокальная точка доминирует над разрешением 
b) поворотная ось доминирует над разрешением 
с) компоненты настроены оптимальным образом 
 
 

Шум 
Шум из-за фотоэлектрического эффекта 

 
Основной физический эффект принципа работы рентгеновских лучей является 
преобразованием световой энергии в электрический заряд. Это преобразование 
появляется из-за фотоэлектронного эффекта. Из-за того, что это статистический 
процесс, то не каждый фотон преобразуется в свободный электрон в 
полупроводниковой подложке. Это ведёт к шуму в фотоэлектронных сигналах, 
которые вызывают диффузию результатов измерения, если размеры детали 
измеряются многократно. 
Чем сильнее сигнал, тем сильнее абсолютный шум. Однако, шум увеличивается 
только с квадратным корнем силы сигнала, следовательно, соотношение сигнал-
шум становится более предпочтительным, когда интенсивность сигнала 
увеличивается. Такое же поведение известно из томографии. Хорошую 
интенсивность сигнала можно достичь сильным током и напряжением для 
рентгеновского источника. Однако, при работе рентгеновского источника на 
высоком уровне электрической мощности, фокальное пятно тоже становится 
больше. В свою очередь это ведёт к падению разрешения для измерения. 
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Хорошее разрешение или низкий шум 

 
Следовательно, пользователь может выбрать оптимальные рабочие параметры 
для задания в пределах досягаемости. 
Другой способ для улучшения отношения сигнал-шум заключается в усреднении 
соответствующего числа изображений в каждом положении вращения. Это 
усреднение осуществляется автоматически программой машины. Оно не ведёт к 
увеличению времени измерения, а также к сокращению рассеиванию результатов 
измерения. В практическом применении пользователь измерительной машины 
может выбирать между лучшей воспроизводимостью и меньшим времени 
измерения. Выбирая больший конусообразный угол, меньшее время измерения 
можно достичь путём увеличения интенсивности сигнала (Рис.54). 
Для сокращения шума и рассеивания результатов измерения, которые оно 
вызывает, может быть полезным записать несколько серий рентгеновских 
изображений при различной мощности (например, больше или меньше тока 
трубки) и проанализировать их вместе. 
 

 
Рис.54: Зависимость результатов измерения от времени измерения и 
конусообразного угла: 
а) низкий шум, измеряя медленно под малым конусообразным углом, или измеряя 
быстро под большим конусообразным углом 
b) громкий шум, измеряя медленно под малым конусообразным углом 
 
 

Влияние компонентов машины на результаты измерения 
 

Коррекция формы, как на координатных измерительных машинах 

 
После выравнивания различных компонентов машины отклонения остаются. Это 
и отклонения направляющих и шкал также влияют на погрешность измерения 
томографии. Это схоже с каждой координатной измерительной машиной. Эти 
отклонения, следовательно, компенсируются, и осуществляется геометрическая 
коррекция. Эта коррекция происходит в фоновом режиме, незамеченная 
пользователем, и ведёт к улучшенной точности. Такие воздействия являются 
важными аспектами для растровой томографии, спиральной томографии или при 
использовании мультисенсорного подхода, потому что больше осей машины 
задействованы в процесс измерения. 
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Датчик выровнен 

 
Одна характеристика машин рентгеновской томографии является воздействием 
отклонений выравнивания датчика. Она создаёт косинусную ошибку и размытость 
изображения. Через изменение в увеличении из-за конусообразного луча это 
также приводят к погрешностям измерения первого порядка. Следовательно, 
обычно используют прецизионное выравнивание и дополнительные программные 
корректировки. Свойства датчика также способствуют результату измерения. 
Различия в чувствительности отдельных пикселей, отклонений линейности 
характеристики усилителя и отдельные пиксельные дефекты существуют даже в 
высоком качестве (категория компьютерной томографии) рентгеновских датчиков. 
Эти отклонения в основном устраняются с помощью компенсации. В дополнение к 
отдельным корректировкам также можно взять измерительный объём в целом – 
как в «полной коррекции погрешностей» для касательных и оптических 
измерительных машин – и для осуществления соответствующей корректировки. 
 

Учитывая характер изменения температуры 

 
Как на любой координатной измерительной машине, воздействие температуры на 
результаты измерения играет важную роль. Такие же фундаментальные 
технологии для компенсации температуры используются в рентгеновской 
томографии, как для классических координатных измерительных машин. 
Компенсация температуры основана на нескольких температурных датчиках, 
установленных на различных компонентах машины, измеряющих их температуру. 
Другой датчик измеряет температуру детали или температуру воздуха в 
измеряемом объёме. Деталь не нагревается значительно из-за абсорбции 
излучения в трубке большой мощности благодаря низкому КПД рентгеновской 
трубки. Однако, температура в измеряемом объёме может быть поднята теплом, 
переданном из трубки или датчика. Воздействие источников тепла в пределах 
измерительной машины, например, рентгеновской трубки, можно уменьшить с 
помощью использования охлаждающих механизмов таких, как жидкостная 
система охлаждения. 
 

Корректировка для отклонения поворотной оси и фокального пятна 

 
Как на всех координатных измерительных машинах со встроенной поворотной 
осью, отклонение поворотной оси относительно оси прямоугольной системы 
координат играет важную роль, потому что координатная система 
переопределена. Неизбежное отклонение фокального пятна рентгеновской трубки 
на несколько микрон имеет схожее воздействие. Эти воздействия можно 
исправить, например, если контрольная структура, установленная на поворотной 
оси, измеряется во время томографии, а коррекция осуществляется на основе 
измеренного изменения в положении. В качестве альтернативы "быстрая 
томография" детали может быть выполнена, когда можно рентгеновские 
изображения записывать только для нескольких положений вращения. Положение 
рентгеновских изображений и, следовательно, положение поворотной оси и 
фокального пятна, можно исправить во время последующей томографии, 
запущенной посредством корреляционного анализа с изображениями «быстрой 
томографии» с дополнительной интерполяцией. 
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Соответствие спецификации производителя 

 
Действие воздействия, описанные выше, уменьшаются путём применения 
подходящей компенсации для продвинутых координатных измерительных машин 
с рентгеновской томографией. В частности, это гарантирует, что спецификация 
производителя для измерительных машин соответствует всем указанным 
рабочим условиям. Очень низкие погрешности измерения также достигаются при 
измерении реальных деталей. Однако, остаточные погрешности нельзя избежать 
полностью, но далее можно сократить для высокоточных измерительных заданий, 
в частности, с помощью автокоррекции. 
 
 
 

Особые способы измерения 
 

Расширение области применения 

 
Условия, описанные выше, в основном относятся к томографии конусообразного 
луча. Для этого способа томографии, который является стандартным до 
сегодняшнего момента, деталь измеряется один раз, а затем полностью во время 
полного кругового вращения в рентгеновском конусообразном луче. Ниже описаны 
альтернативные способы, которые могут предоставить преимущества в 
погрешности измерения, разрешении и времени измерения для некоторых 
применений. 
 
 

Участки, интересующие томографию 
 
Если необходимо измерить только частичные участки объекта при высоком 
разрешении, тогда интересующие участки (ROI) можно просканировать 
томографически. Это можно сделать сначала получив весь объект при низком 
увеличении и, следовательно, низком разрешении. Объёмная информация затем 
доступна для всех участков объекта в грубом воксельном растре. Интересующий 
участок реконструируется, недостающая объёмная информация вычисляется с 
изображений, сканированных при малом разрешении, и входит в вычисление 
обратной проекции (Рис.55). 
 

Томография интересующих участков в высоком разрешении 

 
Это измерение в высоком разрешении на интересующих участках также может 
называться локальной томографией. Её не следует путать с растровой 
томографией, которая используется для томографического сканирования длинных 
тонких частей в сегментах. Также участки в пределах объёма объекта можно 
измерять при высоком разрешении, без необходимости получения всего объекта с 
помощью растровой томографии, требующей больших затрат времени. 
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Рис.55: Быстрое измерении высокого разрешения части участков измеренного 
объекта: 
а) получение всего объекта 
b) получение интересующего участка 
с) результат измерения для всего объекта 
d) результат измерения для участка высокого разрешения 
 
 
 

Томография энергии кратных волн 
 
Если применение существует, например, томографического сканирования 
металлических частей, встроенных в пластмассу, то необходимо настроить 
рентгеновский источник на высокую мощность рентгеновского излучения, чтобы 
проникнуть в металл. В некоторых обстоятельствах это приведёт к передержке 
изображения в пустотах или на участках, которые граничат непосредственно на 
металле (помутнение). Пластмассовый участок компонента также может быть 
передержан и поэтому его нельзя больше измерить. Однако, возможно, что 
измерение может иметь место, если мощность сокращена, выбрано очень 
большое время измерения, и множество изображений объединены. 
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Томография при высокой и низкой энергии 

 
Схожие проблемы могут возникнуть, если измеряют, например, металлические 
части с высоким аспектным отношением (отношение толщины материала к 
ширине или длине компонента). Как и производство с изображениями 
расширенным динамическим диапазоном (HDRI) в фотографии, то один 
томографический ход происходит на уровне высокой энергии, а другой – на 
уровне низкой энергии. Однако, в отличие от фотографии, рентгеновская 
мощность меняется для томографии, а не время воздействия. Чтобы избежать 
влияния поведения рентгеновского луча, зависящего от частоты, мощность 
следует настроить путём изменения только тока трубки. Оба ряда фотографий 
объединяются таким образом, что используется амплитуда, которая имеет 
оптимальное качество сигнала. 
 

Соединение результатов измерения 

 
Амплитуда для каждого изображения упорядочивается в соответствии друг с 
другом. Затем имеет место реконструкция с использованием этого объединённого 
ряда изображений (Рис.56). Для некоторых измеренных объектов это 
единственный способ, когда возможно измерение. Для других значительно 
сокращается время измерения. 
 

 
Рис.56: Томография энергии кратных волн: 
а) тестируемый объект 
b) высокая интенсивность собирает участки с высоким ослаблением: яркие 
участки показывают помутнение 
с) низкая интенсивность собирает ранее передержанные участки: слишком темно 
в нижнем участке 
d) оба измеренных участка объединены для получения результата измерения 
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Спиральная томография 
 

Предотвращение появления искажений конусообразного луча… 

 
Используя спиральную томографию, искажения конусообразного луча, которые 
могут возникнуть в классического томографии конусообразного луча, можно 
предотвратить путём перемещения измеренного объекта вдоль поворотной оси, 
когда она вращается, как винт (Рис.57). 
В спиральном томографии каждый уровень объекта берётся с помощью, по 
меньшей мере, одного рентгеновского изображения в центральном плоскости 
конусообразного луча. Это плоскость, перпендикулярная поворотной оси в 
фокальном пятне. С помощью соответствующих способов реконструкции, 
известной как точная реконструкция, объём можно вычислить со значительно 
большей точностью.  
 

 
Рис.57: Спиральная томография 
 
 

… с помощью точной реконструкции 

 
В принципе, такие алгоритмы точной реконструкции схожи с фильтрованной 
обратной проекцией, описанной выше для классической томографии только с 
поворотной осью. Основное отличие в том, что предпринят дополнительный 
подготовительный шаг, в котором различие образуется между 2 
последовательными изображениями проекции или лучами сортируется в тип 
параллельной геометрической формы конусообразного луча. Второе отличие 
заключается в сложной обратной проекции заранее обработанных 
фильтрованных данных. Эта обратная проекция, в отличие от поворотной 
томографии, должна принимать во внимание тот факт, что каждый воксель был 
затронут различных числом лучей; следовательно, они должны быть 
стандартизированы по-разному. 
Линейные оси используются для спиральной томографии такие же, которые 
используются для растровой томографии в направлении поворотной оси. 
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Точность 
 
Для анализа точности координатных измерительных машин важны различные 
критерии, которые можно разделить на следующие 2 категории: 

• спецификации 

• погрешность измерения 
 

Сравнение и тестирование измерительных машин 

 
Спецификации предоставляют основу для сравнения технологии машины и 
очерчивают контраст между заказчиком и поставщиком. За координатными 
измерительными машинами можно следить во временем, также следуя за 
параметрами спецификации. Указанные параметры определяются с помощью 
использования калиброванных стандартов. Для определения погрешности 
измерения при измерении реальных деталей необходимо учитывать 
дополнительные факторы, которые влияют на общий результат. Также 
учитываются для вычисления погрешности измерения свойства детали, 
например, материал и геометрическая форма. 
 

Возможности процесса измерения 

 
Для анализа возможности процесса измерения полезно следить за 
предписанными допусками с достаточной точностью. 
Критерии анализа для обеих категорий описаны ниже, уделяя внимание 
характеристикам координатной измерительной технологии с рентгеновской 
томографией. 
 
 
 

Спецификация и тесты о приёмке 
 
Начиная с международной серии стандартов DIN EN ISO 10360, Ассоциация 
немецких инженеров разработала нормы приёмочных испытаний координатных 
измерительных машин с рентгеновской томографией. Она была внедрена в серию 
директив VDI\VDE 2617, которые управляют координатной измерительной 
технологией в общем, и в серию VDI\VDE 2630, которая особо относится к 
рентгеновской томографии. На основе существующих стандартов для 
касательных и оптических координатных измерительных машин параметры 
погрешности измерения и погрешность измерения длины определены здесь. 
 

Погрешность измерения: поведение проверки в малых измерительных 

объёмах 

 
Погрешность измерения определяет поведение 3-мерной погрешности 
координатной измерительной машины вместе с рентгеновским томографическим 
датчиком в малой части объёма измерения. Он получается с помощью измерения 
стандарта калибровочной сферы минимум с 2 настройками увеличения, которые 
значительно отличаются друг от друга, и вычислением сферы из 25 измеряемых 
точек для каждого увеличения. Размерная погрешность и погрешность формы 
дифференцируются. Полученный диаметр сферы используется для проверки 
параметра МРЕ (максимальной допустимая погрешность) спецификации машины 
для размерной погрешности, рассеивание измеренных точек используется для 
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проверки параметра МРЕ для погрешности формы (диапазон радиальных 
погрешностей). 
 

Поступление материалов важно 

 
Для обеспечения сравниваемых результатов необходимо предоставить материал 
и размер сферы в качестве дополнительного условия спецификации. Это также 
применяется к увеличению, соответствующему объёму измерения и допустимым 
внешним условиям, например, температуре и температурному градиенту. 
Параметры, которые установлены пользователем при нормальной измерительной 
работе, также должны быть предоставлены, например: рентгеновское 
напряжение, время измерения, использование физических или математических 
фильтров, способы коррекции искажений и применение дополнительных датчиков 
для коррекции искажения. Важно, чтобы использованные рабочие параметры 
были схожи с теми, которые будут использоваться при нормальной работе 
координатной измерительной машины. Если производитель не предоставляет 
никаких квантификаторов в спецификации, тогда эти параметры пользователь 
свободно сможет выбрать. Это гарантирует, что производитель должен указать 
любые ограничения в спецификации продукции. 
 

 
Рис.58: Определение погрешности измерения (Р) томографической координатной 
измерительной машины, используя измерение сферы. Указанные цифровые 
значения основаны на анализе 25 измеряемых точек, соответствующих ISO. 
Анализ приблизительно 20000 измеряемых точек включён в схему.  
 
 

Необходимо учитывать фильтры 

 
Спецификация и тестирование погрешности измерения можно выполнить по-
разному для различных рабочих режимов таких, как измерение «в картинке», 
измерение «на картинке» (растровая томография) или с помощью спиральной 
томографии. Из-за того, что математические способы фильтрации могут улучшить 
результаты определения погрешности измерения, а также уменьшить 
разрешение, то пространственное (структурное) разрешение также необходимо 
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учитывать. Процедура тестирования для этого должна также быть указана. Это 
даёт пользователю возможность определять, можно ли малые параметры на 
измеряемых объектах измерить точно, и соответствует ли машина указанной 
погрешности измерения при таких же рабочих условиях. 
Пространственное разрешение можно проверить с помощью измерения 
подходящих тестируемых объектов. Широко определяется физическими 
свойствами рентгеновского датчика (диаметр фокального пятна, поведение 
поворотной оси и размер пикселя) и анализирующая программа. Например, малая 
сфера или расположение сфер можно измерить с диаметрами, поэтому их можно 
измерить с трудом. 
 
 
Погрешность измерения длины: поведение тестирования в полном объёме 

измерения 

 
Погрешность измерения длины Е и её параметр спецификации МРЕ Е описывает 
поведение 3-мерной погрешности координатной измерительной машины на всём 
объёме измерения. В дополнение к большему влиянию механических 
компонентов координатной измерительной машины температура и качество 
компенсации температуры появляется здесь как особо значительное воздействие. 
В принципе, погрешность измерения длины можно проверить для координатных 
измерительных машин с помощью рентгеновской томографии путём измерения 
калиберных пластин, вслед за классическим подходом для касательных машин. 
Однако при выборе контрольного стандарта необходимо обратить внимание на 
то, чтобы максимальная потенциальная длина рентгеновского проникновения в 
материал не была превышена. Это может быть невозможным при определённых 
обстоятельствах, когда калиберная плитка изготовлена из стали, керамики или 
других материалов. В качестве альтернативы предлагается, чтобы контрольные 
части низкой прочности использовались с размерами длины, объединёнными в 
форму встроенных сфер или одномерный ряд одной или более сфер. Крайне 
эффективно использование многомерных стандартов, например, 
пространственных рядов сфер на штифтах или кубах со сферическими 
колпачками (Рис.59а).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
Рис.59: Определение погрешности измерения длины: 
а) использование куба со сферическими колпачками для измерения пространства 
сферы 
b) использование сферы для измерения 2-точечного диаметра 
с) анализ для 7 различных направлений (упрощённое изображение без 
калибровочной погрешности): результаты измерения находятся в пределах 
границ, обозначенных красными линиями 

 

 

Многомерные стандарты: тестирование за короткое время 

 
Этот тип стандарта можно использовать для проверки множества или даже всех 
длин, необходимых для проверки координатной измерительной машины в 
соответствии со спецификацией в одном томографическом сканировании. При 
использовании стандартов сфер, расположенных на расстоянии друг от друга, для 
проверки погрешности измерения длины необходимо применить коррекцию 
результатов. Из-за того, что определение отклонения центральных точек сферы 
можно осуществить с намного меньшими погрешностями измерения, чем 
измерение длины калиберных плит. 
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Измерение пространства между сферами: результат измерения, как с 

калиберными плитами 

 
Отклонение диаметра сферы не влияет на результат, т.к. среднее значение 
относительного большого количества измерительных точек используется для 
каждого измеренного элемента. Эти эффекты собираются отдельно с помощью 
следующих способов и считаются общим результатом: 

• для каждой измеренной длины двунаправленно измеряется 
дополнительная короткая длина, и её погрешность измерения добавляется 
к погрешности расстановки центра сферы, используя правильный знак. Это 
осуществляется, например, путём измерения короткой калиберной плиты 
или 2-точечного диаметра в соответствующем направлении на сфере 
(Рис.59b). Общий результат соответствует измерению калиберной плиты. 

• погрешность измерения длины получается приблизительно путём 
добавления погрешности расстановки центра сферы и погрешности 
измерения PS и PF (учитывая правильные знаки). Это предоставляет 
приблизительное, и обычно преувеличенное значение, погрешности 
измерения длины. 

Рабочие параметры должны быть точно определены для погрешности измерения 
длины. Параметры необходимо определить и проверить для измерения рабочих 
режимов «в изображении» и измерение «на изображении» (т.е. растровая 
томография). 
 

Контрольные мультидатчики 

 
Также интересно вычислять качество рентгеновской координатной измерительной 
машины с объединёнными датчиками, в которые встроены дополнительные 
датчики на рентгеновский датчик. Контрольная процедура для этого приведена в 
директиве VDI 2617 часть 6.3. Эта процедура включает в себя использование 
сферы, как процедура погрешности измерения (Рис.60). 
 

 
Рис.60: Определение погрешности измерения мультидатчика с помощью 
сложного измерения калиброванной сферы с различными датчиками 
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Эта сфера измеряется с помощью датчиков, которые обозначаются в 
спецификации, а затем вычисляется "обычная" погрешность измерения из всех 
точек измерения. Для этого производителем должен предоставляться параметр 
спецификации для различных комбинаций датчиков, а затем должен быть 
проверен с помощью использования соответствующих измерений. 
 
 
 

Воздействие материала и формы детали 
 
Геометрическая форма и материал детали имеют большее влияние на 
результаты измерения для рентгеновской томографии, чем с классическими 
способами измерения. Однако, в отличие от процедуры для классических 
координатных машин, имеет смысл учитывать влияние этих факторов в 
приёмочном тесте машины.  
 

Тестирование измерением калиброванных деталей 

 
Самый надёжный способ - это измерение калиброванных деталей, которые 
являются как можно ближе к реальному применению. Результаты измерения, 
полученные таким способом, затем сравниваются с калиброванными размерами,  
полученными оптическим или касательным измерением. Это можно осуществить 
в качестве части изучения возможности процесса измерения и предоставить 
возможность для тестирования машины при условиях, которые воспроизводят 
фактическое применение. Границы для погрешностей измерения могут быть 
взаимно согласованы производителем и пользователем. 
 

Альтернатива: измерение ступенчатого цилиндра 

 
Предлагается, чтобы стандарт ступенчатого цилиндра с внутренним отверстием 
можно было измерить. Внешние и внутренние диаметры цилиндра анализируются 
и сравниваются с калиброванными значениями. Для предотвращения 
использования стандартных направлений, которые легко измерить, ступенчатый 
цилиндр устанавливается в совсем разных направлениях и положениях в 
пределах объёма измерения. Важно, чтобы размер и материал ступенчатого 
цилиндра соответствовали измеренной позже детали. Однако, нельзя полностью 
заменить процедуру тестирования погрешности измерения на самой детали или 
хорошее приближение. 
 
 
 

Погрешность измерения 
 

Влияние материала и геометрической формы детали 

 
В принципе, стандартная оценка погрешности измерения может быть выполнена с 
использованием различных способов, которые описаны в ISO серии 15530. Общие 
условия, описанные здесь, например, зависимость от погрешности измерения на 
геометрических измеряемых параметрах (малые и большие сегменты радиуса, 
углы между короткими и длинными ножками) также применяется к томографии. 
Томографическое измерение менее чувствительно к загрязнению измеряемого 
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объекта. Из-за широкого взаимодействия между рентгеновским лучом и деталью 
во время измерения с помощью томографической измерительной машины, 
влияние самой детали крайне важно для оценки погрешности измерения. Также 
это является причиной того, что математические способы и способы 
воспроизведения в ISO 15530 имеют мало или не относятся к применению 
компьютерной томографии. Оценки на основе погрешностей измерения длины и 
погрешности измерения также очень ограничены, потому стандарты можно 
выбрать с идеальной геометрической формой, которые можно измерить с 
помощью томографии. Это невозможно с реальными деталями. 
 

Требуются практические измерения 

 
Самый подходящий способ – это измерение калиброванных деталей на основе 
DIN ISO\TS 15530-3. Чтобы поймать действие смены свойств детали, например, 
изменения серии материала, имеет смысл использовать несколько 
калиброванных деталей одного типа и оценить погрешность измерения 
множественными измерениями. В дополнение к воспроизводимости измерений 
также берётся отклонение от калиброванного значения, а слежение за 
результатами измерения гарантируется для фактических деталей. Влияние 
оператора, например, зажимание и разжимание деталей между измерениями, 
также необходимо принимать во внимание. Длительное воздействие, например, 
изменения температуры, также должны быть учтены. 
Калибровку этих тестируемых деталей можно выполнить для координатных 
измерительных машин с датчиками рентгеновской томографии и 
мультидатчиками, используя дополнительные датчики, которые уже присутствуют 
на машине. Также можно использовать эти данные для коррекции результатов 
измерения (автокоррекция), сокращая погрешность измерения. 
 

Погрешность измерения определяет возможность процесса измерения 

 
Результаты оценки погрешности измерения анализируются в отношении допусков 
измеренной детали для того, чтобы сделать выводы относительно возможности 
процесса измерения. 
 
 
 

Общий обзор 
 
Рентгеновская томография ещё не широко распространена по сравнению с 
классической касательно-оптической координатной измерительной технологией. 
Следовательно, важно передать технические основные принципы, чтобы 
представить понимание и веру в эту интересную новую технологию. 
Информация относительно универсальной спецификации машины необходима 
для сравнения качества различных координатных измерительных машин с 
рентгеновской томографией. Недавно созданные нормы VDI должны перерасти в 
международные стандарты ISO. 
 

Улучшение единства измерений 

 
Фокусировка текущих разработок нацелена на улучшение единства результатов 
измерений. Одна важная цель заключается в том, чтобы дать возможность для 
увеличения точных результатов измерения, даже не используя автокоррекцию с 
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дополнительными датчиками, чтобы упростить рабочий процесс. Введение новых 
способов коррекции искажений и альтернативных рабочих режимов, например, 
спиральной томографии, также активирующая более точные измерения. 
Растровая томография и томография интересующих участков (ROI) даёт 
возможность для улучшения разрешения. На этой основе и также с помощью 
автокоррекции также возможна погрешность измерения субмикронного уровня. 
 

Соответствие большим деталям 

 
В настоящее время рентгеновская томография, главным образом, используется в 
координатной измерительной технологии для деталей, в которые достаточно 
просто проникнуть, например, пластмассовые или алюминиевые детали. 
Производство недорогих рентгеновских источников с напряжением около 1 МВ 
может сделать возможным создание экономичных машин для больших прочных 
частей. 
 

Внедрение в производство и процессы обеспечения качества 

 
Также уделяется внимание внедрению рентгеновской томографии в производство 
и в процессы обеспечения качества. Программные инструменты для простых 
измерений на основе CAD или автоматической коррекции пресс-форм при 
изготовлении пресс-форм для литья под давлением являются примерами такой 
тенденции. 
Рентгеновская томография претендует на место в координатной измерительной 
технологии за следующие несколько лет, чтобы дополнить, но не заменить 
классические технологии. 
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Компания, которая стоит за создание этой книги 
 
Werth Messtechnik GmbH 
35394 Giessen, Germany 
Internet: www.werth.de 
E-mail: mail@werth.de 
 
Качество и точность вместе с инновацией создали основу для более 60 лет 
успешного роста предприятия Werth Messtechnik GmbH. Первый консольный 
профильный проектор установил новые эргономичные стандарты в 1955 году. 
Начиная с 1960 годов до 1980 на Werth Messtechnik GmbH измерительные 
проекторы с Werth Tastauge, измерительным окуляром и цифровым измерением 
пути были разработаны для CNC-координатных измерительных машин. В 1987 
году последовала первая мультисенсорная координатная измерительная машина, 
Inspector, со встроенной обработкой изображения и лазерными датчиками 
расстояния. Введение линии продукции VideoCheck в 1992 году стало 
краеугольным камнем для дальнейшего роста предприятия. Раннее внедрение 
ПК-технологии и строго модульной концепции способствуют высокой 
производительности по приемлемой цене. Werth Messtechnik переросло в самого 
крупного европейского поставщика оптических и мультисенсорных измерительных 
машин со значительным перевесом. Внедрение линейной приводной технологии в 
координатные измерительные машины и сенсорные разработки такие, как 
волоконный щуп Werth и Werth Zoom, подтвердили заявление о том, что Werth 
Messtechnik является мировым лидером этой технологии на этом сегменте рынка. 
С помощью TomoScope Werth представили первую машину, разработанную 
специально для координатной измерительной технологии с рентгеновской 
томографией. Инновационные решения с улучшенной точностью этого принципа 
измерения - для уровня координатной измерительной технологии. Полное 
объединение этих функций, необходимых для томографии в программном пакете 
WinWerth предоставляет простую, экономящую время, надёжную работу. 
Двузначный годовой темп роста для почти 2 десятилетий способствовали 
созданию целеустремлённой команды. Более 200 сотрудников в Германии, 
наряду с организациями содействия сбыту и обслуживанию в каждой 
промышленной стране, гарантируют, что Werth Messtechnik продолжит в будущем 
предоставлять новейшей координатной измерительной технологии оптические 
датчики, мультидатчики и рентгеновскую томографию с высоким уровнем 
качества и отличным обслуживанием. 
 


