ЗАО Научно-производственная фирма
«УРАН»
Новейшие измерительные технологии
Компания ЗАО НПФ «Уран» основана в 1996
году.
Основным направлением деятельности был
ремонт и сервисное обслуживание измерительной
техники производства СССР и России. С 1997-х
годов
компания
активно
занимается
модернизацией измерительного оборудования и
разрабатывает собственные приборы. За это время
было модернизировано более 150 микроскопов
ДИП, УИМ, БМИ, ИЗВ, ИЗГ и АПМ – на ведущих
предприятиях страны.
С
2003
года
Компания
вышла
на
международный рынок и в настоящее время
является
эксклюзивным
представителем
компании WERTH Messtechnik (Германия),
стратегическим партнером компании MAHR
(Германия) и официальным дилером компаний
Mitutoyo (Япония), Trioptics (Германия), Renishaw
(Великобритания),
Starrett
(Великобритания),
Creaform (Канада-Франция), ARCS (Тайвань). Все
эти
компании
являются
производителями
высокоточной
измерительной
техники
для
линейно-угловых измерений.

Собственная,
сертифицированная
поставщиками и органами Госстандарта, сервисная
служба позволяет компании самостоятельно
производить установку оборудования, сервисное
обслуживание и обучение персонала.
Одним из мировых лидеров в области
конструирования и производства координатноизмерительных машин является компания Werth
Messtechnik. В 1977 г. началось производство
оптических датчиков для определения кромок
Werth Tastauge, которые являлись первыми
прототипами
современных
стекловолоконных
сенсоров для измерительных проекторов. Принцип
их работы стал общепринятым в мире методом
выполнения измерений в проходящем свете. А в
1980 г. Werth Messtechnik представила первую
оптическую координатно-измерительную машину с
ЧПУ.
Более чем за 60-летнию историю своей
деятельности компания Werth поставила свыше
10 000 машин по всему миру для предприятий
машиностроения и точного приборостроения,
автомобильной
и
аэрокосмической
промышленности, энергетики и электроники.
Благодаря своим инновационным запатентованным
разработкам
Werth
является
лидирующей
компанией
в
области
производства
мультисенсорных
координатно-измерительных
машин.
Приоритетами компании являются постоянные
разработки, высокое качество продукции, новые
технологии и ориентация фирмы на высокоточное
производительное измерительное оборудование.
Главной особенностью и конкурентным
преимуществом
машин
Werth
является
мультисенсорность - способность проводить
измерения
сложных
деталей
несколькими
датчиками различной конструкции и принципа
действия в процессе исполнения одной программы.

Сертификат эксклюзивного дилера компании
Werth.
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Новейшие измерительные технологии
Контроль качества является неотъемлемой
частью производственного процесса в любой
промышленной сфере, именно качество –
важнейший критерий надежной и безотказной
работы изделия. К сожалению, традиционные
методы неразрушающего контроля, незаменимые
при исследовании изделий простейшей формы
(листовой металл, трубы…) не могут обеспечить в
необходимой степени контроль внутренней
структуры изделий сложной формы либо сборных
конструкций. Решение этой задачи появилось с
открытием таких технологий как рентгенография
(компьютерная томография - КТ).
С 90-х годов компьютерная томография
стремительно развивалась и активно применялась
для проведения неразрушающего контроля
деталей, но только в последнее десятилетие стало
возможным
применение
томографии
в
метрологических целях (Рис. 1).

Промышленные томографы обеспечивают
высокую точность
измерения, позволяют
осуществлять контроль сложных геометрических
форм, а также проводить исследование внутренней
структуры деталей без её разрушения.
Данные системы в настоящее время являются
очень востребованными в промышленности ввиду
их
возможностей,
высокой
точности
и
универсальности.

Рисунок 2 - TomoScope®200 (модель 2005 года) –
заявлен Патент

Рисунок 1 - Werth TomoScope L.
В
настоящее
время
компьютерная
томография применяется в таких
областях
промышленности
как:
приборостроение,
автомобилестроение (производство двигателей и
их компонентов), машиностроение (фрезы,
штампы), аэрокосмическая промышленность
(формы для отлива турбинных лопаток, лопатки,
замки), а также в НИИ (исследование, проверка и
анализ структуры материалов) и др.

Особую универсальность могут обеспечить
томографы компании Werth (Германия). Компания,
основанная в 1951 году, специализируется на
производстве
мультисенсорных,
высокоточных
координатно-измерительных
машин
(КИМ).
Впервые представленная в начале 2005 года
мультисенсорная КИМ – Werth TomoScope®200
(Рис.2), с интегрированным рентгеновским датчиком
сделала
возможным
проведение
быстрых,
полноценных и высокоточных измерений всех
параметров деталей с объемной погрешностью
(4,5+L/75) мкм (рис. 32,33).
В настоящее время модельный ряд томографов
компании включает в себя как сравнительно
компактные модели для контроля небольших
изделий, например, из пластмассы, так и модели,
позволяющих производить измерение сложных,
крупногабаритных объектов,
таких как блок
автомобильного двигателя (рис .18).
Отличительные особенности применения
компьютерной томографии в промышленности.
Деталь, расположенная на вращающемся столе,
просвечивается рентгеновскими лучами. Детектор
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Такую прецизионную погрешность может обеспечить
технология
мультисенсорности, обеспечивающая
Автокорректировку (патент) результатов измерения.
Механические
элементы,
создающие
основу
томографов Werth, заимствованы с проверенных
временем классических КИМ компании Werth. Это
обеспечивает им высокую производительность,
надежность и точность. Наряду с рентгеновским
сенсором могут быть установлены также и другие
датчики. Так, например, могут быть установлены
традиционные датчики касания, система обработки
изображения (оптический датчик), лазерные датчики
или оптоволоконный датчик, что открывает ряд
дополнительных возможностей.
Еще одним преимуществом является то, что
дополнительные сенсоры КИМ монтируются на
независимых осях, что позволяет расположить
сенсоры вне рабочего диапазона рентгеновских лучей
(рис.1). Еще большая универсальность измерений
лучах достигается, если измерительные оси оснащаются
наклонными и поворотно-наклонными механизмами
со сменными датчиками.

преобразует рентгеновскую картинку в цифровую
2D картинку. Измеряемый объект, вращаясь на 360˚
вокруг своей оси (Рис.3), создает множество
рентгеновских изображений различных положений
детали.
Затем
полученные
изображения
оцифровываются, тем самым осуществляется
создание
3D
(объемного)
изображения
измеряемого объекта. После этого измеренные
точки просчитываются, создается геометрия
поверхности детали и внутренних элементов (Рис.
4).

Рисунок 3 – деталь вращается
рентгеновского излучения

в

1 Томография для исследовательских задач
(погрешность порядка 50 мкм):
Классическая томография. Томография Werth.

Рисунок 4 – воссоздание геометрии детали.
Преимущества и
компании Werth.

2 С использованием высокоточной механики и
математической
корректировкой
(погрешность
порядка 5 -20 мкм):

особенности томографов

Состояние современной науки и техники
таково, что технология рентгеновской томографии 3 Благодаря Werth Auto-Korrektur можно проводить
может обеспечить погрешность измерения порядка измерения с погрешностью 2,5 -4,5 мкм:
50
мкм
(5-20
мкм
с
математической
корректировкой). Только компания Werth, имея
специальные запатентованные технологии и
методики,
может
обеспечить
погрешность
измерения 2,5-4,5 мкм и высокую повторяемость
результатов измерения (рис. 5).
Рисунок 5 – Погрешности измерения томографов.
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Специальные методы измерений и обработки.
- растровая томография (заявлен патент)
Существует два типа измерения. Первый метод
подразумевает, что весь измеряемый объект
помещается в поле зрения сенсора, он также
называется «томография в картинке», аналогично
измерению сенсором обработки изображения
классической КИМ. Если деталь не может быть
обработана в одной картинке, т.к. поле зрения
рентгеновского сенсора меньше измеряемого
объекта, то можно воспользоваться опцией растровая томография (Заявлен патент). Этот способ
можно назвать «томография на картинке». При
растровой томографии измеряются друг за другом
различные области объекта и сохраняются
соответствующим набором изображений (Рис.6).
Охват большого количества частей измеряемого
объекта может быть реализован посредством
высокоточного
перемещения
рентгеновского
источника-сенсора (либо предметного стола с
измеряемым объектом) на координатных осях. При
измерении объекта, который по размеру больше
площадь сенсора, необходимо, чтобы измерительная
машина обладала перемещаемой осью с достаточной
длиной хода. Этим способом общий диапазон
измерения может быть многократно увеличен.
Благодаря разбивке детали на множество частей,
повышается общее разрешение получаемых данных.

Так, к примеру, для TomoScope XL,
измерительный диапазон с 378х362 мм может быть
увеличен в стандартном исполнении до 710х500 мм
и более по дополнительному запросу.
- спиральная томография (Helix-CT)
данная технология позволяет минимизировать
искажения, обусловленные угловой траекторией
распространения
лучей
(конусообразная
траектория).
Лучи, идущие от рентгеновского источника,
распространяются под определенным углом,
следовательно, лучи идут не перпендикулярно
относительно оси вращения детали (исключая
центральную часть лучей, Рис.7). Избежать
негативного воздействия данного фактора помогает
технология “Helix-CT”. Во время измерения объект
не только вращается вокруг своей оси, но и
дополнительно
перемещается
вертикально
относительно оси вращения, тем самым создается
винтовое движение (Рис.8).

Рисунок 7 - влияние угла расхождения лучей на
результат измерения.

Рисунок 8 - спиральная томография (Helix-CT).
Рисунок 6 - Растровая томография.
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- локальная томография (ROI-CT)
Этот метод позволяет производить измерения
деталей с высоким разрешением в конкретных
областях даже на деталях большого объема. При
этом не требуется измерять всю деталь в высоком
разрешении, что значительно снижает
время
измерения (Рис.9).

За это отвечают ряд физических эффектов, таких
как фотоэффект, эффект Комптона, геометрия детали
и др. Эти погрешности могут быть частично
исправлены аналитическим методом, но остается
системная погрешность, которая не позволяет
проводить
измерение
деталей
с
низкой
погрешностью.
Мультисенсорность
позволяет
существенно
снизить
данную
погрешность.
Принципиальная схема работы Автокорректировки
представлена на рисунке 10: a – образцовая деталь;
b – результаты измерения рентгеновским датчиком
(значения слишком искажены);
c – измерение образцовой детали оптическим или
контактным датчиком; d расчет поля
корректировки (показано только для одной
плоскости); e – сохранение поля корректировки для
последующих измерений; f – измерение деталей; g –
наложение поля корреткировки на результаты
измерений; h – получение корректного результата.

Рисунок 9 – локальная томография (ROI-CT).
-

субвоксели (патент)
Чтобы из полученного в результате измерения
облака точек можно было рассчитать размеры
деталей, требуется точно определить границы
перехода материала (например, металл-воздух).
Для этого воксель разбивается на субвоксели и
методом линейной интерполяции определяется
точные координаты границ перехода и кромок
детали.
Существует
множество
альтернативных
методов расчета и алгоритмов определения
кромок, но следует учитывать, что данные методы
имеют существенное влияние на погрешность
измерения.
- автокорректировка (патент)
Прохождение рентгеновских лучей сквозь
объекты, при определенных условиях, приводит к
появлению искажений, величина которых зависит от
материала и геометрии детали.

Рисунок 10 - Автокорректировка (патент).
Работу данного метода можно рассмотреть на
примере измерения форсунки впрыска топлива
дизельного двигателя с допуском
в 5 мкм.
Номинальный диаметр форсунки 180 мкм.
Проводиться 5 измерений каждого впускного
отверстия. Шаг измерения форсунки 20 мкм.
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- результат измерения томографом (красный),
результат измерения оптоволоконным щупом –
калибровочные
значения
(коричневый),
откорректированные
значения
результата
томографии (зеленый).

Рисунок 11 – форсунка дизельного инжектора

Рисунок 12 - распылительные каналы дизельной
форсунки

Многоцелевое применение.
Традиционная рентгеноскопия применяется
для визуального контроля изделий, компьютерная
томография – для углубленного анализа, научных
исследований, проведение точных измерений
размеров. Данные технологии позволяют выполнять
следующие операции:
- анализ внутренних дефектов (скрытые дефекты
внутренних полостей, анализ пористости, поиск
повреждений) рис. 15;
- оценка качества сборных конструкций без их
предварительной разборки (также проводить анализ
степени изношенности отдельных компонентов)
рис. 16-17;
- обратный инжиниринг;
- высокоточные трехмерные измерения;
- сравнение фактических размеров исследуемого
объекта с его CAD моделью.

Рисунок 13 - повторяемость измерений
Рисунок 15 – автоматический поиск внутренних
дефектов детали

Ри
Рисунок 14

Рисунок 16 – анализ и виртуальное разделение
сборных конструкций
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Рисунок 17 – анализ внутренней структуры двигателя

Защита от рентгеновского излучения.
При работе с рентгеновским излучением нельзя не
учитывать его воздействие на здоровье человека.
Томографы компании Werth оснащены специальной
свинцовой обшивкой установленной в корпусе
прибора, которая обеспечивает полную защиту от
излучения.
Окно наблюдения
также безопасно за счет
применения специального свинцового стекла. Эти
меры гарантируют, что через обшивку машины может
проникнуть только ничтожно малое излучение.
Доза излучения, получаемая оператором,
находиться в пределах фона естественной радиации
получаемой на уровне моря. Чтобы получить дозу
облучения, сравнимую с той, что получает пассажир
самолета при длительном перелете, оператору
необходимо месяцами работать на машине
беспрерывно. Также на машине предусмотрены меры
по обеспечению безопасности от случайного открытия
инспекционной камеры машины при включенном
источнике излучения. Описанная конструкция машин
оправдывает свое применение при напряжении
рентгеновской трубки до 225 (300) кВ. Машины,
которые оснащены трубками большей мощности,
оснащены обычно специальными защитными
комнатами (рис.18).

Рисунок 18 - комната с повышенной защитой от
рентгеновского излучения.
Расчет и анализ измеренных данных
программным обеспечением (ПО) WinWerth ®

с

Различные виды измерения – единое ПО.
Программное обеспечение, которое успешно
внедрено уже на многих КИМ, также успешно
функционирует и в КТ. Наряду с простым в
использовании меню для настройки параметров
томографии,
WinWerth®
предлагает
также
различные функции для обработки 3D данных и
автоматического определения точки измерения на
границе материала. Весь процесс измерения с
помощью КТ и другими сенсорами полностью
управляем WinWerth.®
Для проведения томографии пользователю
необходимо лишь выбрать подходящие настройки
для рентгеновского источника.
Аналогично настройкам света для оптического
сенсора осуществляется настройка источника
рентгеновского
излучения
при
помощи
пользовательских элементов в интерфейсе ПО.
Чтобы расширить динамический диапазон
слабоконтрастных
деталей,
имеются
в
распоряжении специальные инструменты. С ними
возможно,
например,
увеличить
выдержку
экспозиции детектора или убрать дефекты
поверхности на изображении с помощью фильтров.
Различные физические фильтры (медь, алюминий,
олово, …), устанавливаемые перед рентгеновским
источником,
задействуются
автоматически
посредством ПО.
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Для запуска измерения необходимо установить
деталь на предметный стол (ось вращения) и
выбрать нужное увеличение, далее процесс
протекает полностью автоматически.
После завершения процесса и параллельного с
этим расчета 3D параметров, облако точек
автоматически импортируется в 3D CAD модуль
WinWerth®. Результат измерения в простейшем
случае накладывается на CAD-модель и визуально
представляется
как
цветное
отображение
действительных отклонений.

Рисунок 21 - измерение режущего инструмента
Из измеренных точек могут быть определены
основные геометрические элементы (цилиндр,
плоскость….) и потом простым кликом мышки
рассчитан их размер.

Рисунок 19 – наложение облака точек на CAD
модель.
Прочие измерительно-технические расчеты,
такие как определение формы и допусков
расположения,
производятся
аналогичным
способом.
Как настройка исходных параметров для
измерения объекта, так и дальнейшая обработка
получаемых
данных
происходит
в
одном Рисунок 22 - измерение толщины стенки лопатки
программном обеспечении с помощью единых в 2D
методов и патентованных принципов обработки
изображения компании Werth.

Рисунок 20 - измерение геометрии и взаимного Рисунок 23 – сравнение облака точек лопатки и 3D
расположения каналов ситалловой детали.
CAD модели.
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Програмное обеспечение WinWerth® позволяет
проводить как двух мерные измерения в любых
сечениях детали (рис. 22, 24, 26), так и 3D сравнение
измеренного облака точек с CAD моделью (рис. 23).

Рисунок 25 – Часовой механизм.

Рисунок 24 – измерение параметров мембраны.

Рисунок 26 – Каналы режущего инструмента.
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Основная линейка томографов компании Werth.
Представленный компанией Werth TomoScope®
200 в 2005 был первой мультисенсорной машиной с КТ,
специально разработанной для использования в
промышленности. Для этого прибора существует ряд
рентгеновских трубок с различным напряжением до
300 кВ, что позволяет разносторонне применять
TomoScope S (рис.27) для измерения деталей длиной
до 398 мм и диаметром до 204 мм Е3: (4,5+L/75) мкм.
Рисунок 28 - Werth TomoScope L.
Werth TomoScope® XL (рис.29) делает
возможным измерение деталей диаметром до 500
мм и длиной до 710 мм. В этой машине увеличено
расстояние между рентгеновским источником и
детектором до 2400 мм, что позволило повысить
увеличение и снизить погрешность измерения за
счет уменьшения угла раскрытия рентгеновских
лучей. Другие технические параметры машины
аналогичны характеристикам Werth TomoScope L.

Рисунок 27 - Werth TomoScope S
Для полноценных и точных измерений
габаритных деталей с высокой плотностью (алюминий,
сталь, титан, эластомеры, гибридные искусственные
материалы, керамика и др…) компания Werth
предлагает TomoScope L.
Как и все КИМ компании Werth, TomoScope L (рис.
28) обладает модульной конструкцией. Эти машины в
зависимости от назначения могут оснащаться
источниками рентгеновского излучения различной
мощности от 225 кВ до 300 кВ. Возможно применение
двух источников рентгеновского излучения с их
автоматической сменой.
Машина позволяет производить измерения
деталей диаметром до 470 мм и длиной до 667 мм с
погрешностью измерения Е3: (4,5+L/75) мкм.

Рисунок - 29 Werth TomoScope XL
С выпуском TomoScope® XL NC (рис. 30)
компания Werth обеспечивает возможность
измерения деталей длиной до 1010 мм и
диаметром до 500 мм. Поскольку напряжение его
рентгеновской трубки составляет 450 кВ, то
TomoScope® XL NC можно использовать для
измерения компонентов двигателей и других
деталей,
затрудняющих
прохождение
рентгеновских лучей.
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В России эксклюзивным дилером Werth
Messtechnik является компания ЗАО НПФ Уран.
Сотрудники нашей компании предоставят полную
информацию о возможностях мультисенсорных
КИМ Werth, а также помогут выбрать тип машины
и подобрать комплектацию, необходимую для
решения Ваших измерительных задач. По
предварительному согласованию мы также можем
организовать измерение Ваших деталей на
выставочном оборудовании и предоставить отчет о
проведенных измерениях.

Взаимосвязь
между
напряжением
рентгеновской трубки, размером измеряемого
объекта и его материалом представлена в таблице
1.
(эти
данные
являются
только
ориентировочными)
130кВ

150 кВ

190 кВ

225 кВ

450 кВ

до 5 мм

до 8 мм

до 25 мм

до 40 мм

до 70 мм

Алюминий

до 30 мм

до 50 мм

до 90 мм

до 150 мм

до 250 мм

Пластик

до 90 мм до 130 мм до 200 мм

до 250 мм

до 450 мм

Сталь/
керамика

Рисунок 30 - Werth TomoScope XL NC

Высокую точность (2,5 +L/300) мкм TomoCheck S
HA (рис. 31) обеспечивает массивное гранитное Таблица 1 – взаимосвязь между напряжением и
основание
и
направляющие
на
воздушных размером измеряемого объекта.
подшипниках.

Рис. 31 Werth TomoCheck S HA
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В последние годы мировая промышленность по
производству
промышленных
томографов
сконцентрировалась на возможности измерения с
высоким разрешением больших и сложных для
прохождения рентгеновского излучения деталей. Для
этого создают и проектируют большие и порой
громоздкие томографы.
Рентгеновские трубки существуют в двух
вариантах: закрытые трубки, которые должны
меняться по истечении двух-трех лет и открытые
трубки,
которые
должны
подвергаться
периодическому (несколько раз в год) обслуживанию,
что влечет за собой частые простои оборудования и,
как правило, сравнительно
высокую стоимость
обслуживания.
Новый томограф от компании Werth
TomoScope XS (смотреть видео) обладает компактной
конструкцией, но вместе с тем он открывает большие
возможности. Новый TomoScope XS – уникальная в
своем роде машина,
объединяющая в себе
преимущества томографов различных классов.
За счет установки трубки с мишенью
проходящего типа – впервые в моноблочном дизайне
– удалось достичь малого размера фокального пятна
при высокой мощности на трубке, что позволяет
проводить измерения с высокой скоростью в высоком
разрешении.
Новая рентгеновская трубка сочетает в себе
преимущества закрытой трубки и открытой
микрофокусной рентгеновской трубки. Моноблочный
дизайн трубки (+генератор и вакуумная установка)
был впервые реализован в конструкции открытого
типа. Благодаря этому получилось не только
увеличить
межсервисные
интервалы,
но
и
теоретически достичь безграничного срока службы.
Время простоя оборудования и производственные
затраты при этом сокращаются. Максимальное
напряжение на трубке достигает 130 кВ либо, как
альтернативный вариант - 160 кВ, таким образом
могут быть измерены даже детали с большими
размерами и материалом с высокой плотностью.
Поворотная ось на воздушных подшипниках
обеспечивает высокую точность позиционирования
детали и, как следствие, минимальную погрешность
измерения.

За счет компактной конструкции и малого
веса значительно упрощаются требования к
установки томографа и подготовки для него
помещения.
Малые
капитальные
и
эксплуатационные затраты обеспечивают быструю
амортизацию.
Перспективная концепция предлагает возможность
простой модернизации рентгеновской трубки уже
на введённой эксплуатацию машине и повышения
ее мощности на месте до 80 Вт.

Как и на всех других томографах компании
Werth, расчет и обработка получаемых СТсенсором данных происходит параллельно самому
процессу измерения в режиме реального времени,
что значительно сокращает время измерения и
получения готового объемного изображения.
Применение
единого
программного
обеспечения WinWerth для всего процесса
измерения
гарантирует
прослеживаемость
результатов измерения. Как первый и, в настоящее
время единственный производитель КИМ с
томографическим датчиком, Werth гарантирует
достоверные и прослеживаемые результаты
измерений благодаря калибровки томографов в
соответствии с требованиями международных
стандартов, в том числе и DAkkS. Таким образом
впервые может быть предложено в столь
компактном и доступном в ценовом плане приборе
полное соответствие спецификации требованиям
международных стандартов по калибровке!
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Быстрая окупаемость и низкие эксплуатационные
расходы новых высококлассных TomoScope® XS
обеспечивают их широкое применение для самых
разнообразных задач на производстве.

Преимущества нового TomoScope XS:

-

компактные размеры и малый вес;

-

измерительный томограф (в отличие от
аналогичных

машин

производителей,
формате

других

которые

в

предоставляют

данном
чисто

инспекционные машины);
-

моноблочный

конструкция

трубки

(снижение эксплуатационных расходов и
времени простоя);
-

-

-

-

Технические характеристики томографа
TomoScope XS:
Габариты:
Ш – 1300 мм;
Г – 583 мм;
В – 1370 мм;
Масса – ок. 600 кг
Масса детали – 10 кг.
Погрешность измерения для СТ-датчика:
MPE E: 6,5 + L/75 мкм.

-

трубка с мишенью проходящего типа
(быстрые
измерения
и
высокое
разрешение);
высокоточная
поворотная
ось
на
воздушном подшипнике;
возможность модернизации на месте
установки: повышения мощности трубки
или установка трубки с бо́ льшим
напряжением;
калибровка
в
соответствии
с
метрологическими нормами, с выдачей
сертификата DAkkS (для Германии);
обслуживание трубки один раз в год (для
аналогичных других машин требуется 3-4
обслуживания трубки в год);
единое программное обеспечение от
задания режимов сканирования детали до
получения результатов измерения.

На компактном томографе TomoScope XS также как
и на больших томографах могут быть использованы
такие опции как:
- растровая томография;
- спиральная томография;
- локальная томография;
- эксцентрисистеная томография.

Измерительный диапазон:
L- 49 мм (97 мм);
D- 55 мм (120 мм).
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Werth TomoScope L

Протокол калибровки
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Рисунок 32,33 – Протокол калибровки и калибровочный эталон.
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