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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АС -  автоматизированная система;
АСНИ -  автоматизированная система научных исследований; 
А С О И У - автоматизированные системы обработки информации и 
управления;
АЦП -  аналого-цифровой преобразователь;
ВНИПП -  Открытое акционерное общество «Всероссийский научно- 
исследовательский институт подшипниковой промышленности»;

ВЧ -  фильтр высоких частот;
ГОСТ -  государственный стандарт;
ДЛТ -  двумерный лазерный триангулятор;
ИВТ -  информатика и вычислительная техника -  одно из направлений 
подготовки студентов в России;
ИИС -  информационно-измерительная система;
ИСТ -  информационные системы и технологии (кафедра СГАУ);
КТС -  комплекс технических средств;
МНК -  метод наименьших квадратов;
М. О. -  математическое ожидание;
ОАО -  открытое акционерное общество;
ОЗУ -  оперативное запоминающее устройство;
ОП -  оперативная память;
ОС -  операционная система;
ПЗС -  прибор с зарядовой связью;
ПО -  программное обеспечение;
РАН -  Российская академия наук;
РД -  руководящий документ;
С Г А У - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика 
С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)»;
С. К. О. -  среднеквадратическое отклонение;
СПЗ -  Самарский подшипниковый завод;
СУБД -  система управления базой данных;
СФ ФИАН -  Самарский филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Физического института им. 
П. Н. Лебедева Российской академии наук;
ФД -  фотодиод;
ФП -  фотоприемник;
ASCII -  American Standard Code Information Interchange;
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DOS -  Microsoft Disc Operational System, в данной публикации ис
пользовано как сокращенное наименование MS DOS;
IBM PC -  International Business Machines Personal Computer;
ISA -  Industrual Standard Architecture;
MS-DOS -  Microsoft Disc Operational System;
Pi , Pn -  вероятности ошибок контроля первого (отбраковка годной 
детали) и второго (принятие негодной детали) рода.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебное пособие посвящено изучению вопросов автомати
зации оптических измерений с целью прикладных научных исследо
ваний и производственного контроля. В пособии в качестве примеров 
приведено описание ряда автоматизированных систем научных иссле
дований (АСНИ). В нем также содержатся примеры технических за
даний на дипломное проектирование.

Пособие дает студентам практические знания по применению со
временных средств комплексной автоматизации в промышленности, 
а также знакомит с возникающими при этом проблемами и возмож
ными путями их преодоления.

Рассматривается применение матричного фоточувствительного 
преобразователя с зарядовой связью в качестве позиционно
чувствительного фотоприемника. Обсуждаются особенности источни
ков излучения, использованных автоматизированных систем (АС) и 
их согласование с контролируемым/исследуемым объектом и фото
приемником. Затронуты также вопросы интерфейса оптических дат
чиков с компьютером, а также цифровой обработки данных, посту
пающих с этих датчиков.

Рассмотрение основного круга вопросов проведено на примере 
одной автоматизированной системы, относящейся к области измере
ний геометрических величин. Она оптимизирована для задачи контро
ля локальных поверхностных дефектов и отклонений геометрической 
формы деталей подшипников.

Описаны средства автоматизации, разработанные в Самарском 
филиале Физического института им. П. Н. Лебедева РАН при деятель
ном творческом участии автора. В них реализованы как известные ме
тоды и технические решения, так и оригинальные разработки 
СФ ФИАН, выполненные в ходе сотрудничества с предприятиями 
подшипниковой промышленности г. Самары.

Пособие призвано дать знания в рассматриваемой предметной об
ласти студентам, обучающимся дисциплине М2.В.З «Проектирование 
автоматизированных систем научных исследований» согласно учеб
ному плану СГАУ магистерской подготовки 230100.68-2014-0-П- 
2г00м направления 230100.68 «Информатика и вычислительная тех
ника» (ИВТ). Также оно может быть полезно студентам, обучающим
ся по специальностям, связанным с оптикой, квантовой электроникой 
и менеджментом качества.

При изучении данного пособия студенты решают следующие ос
новные задачи:
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-  ознакомление с одной из типичных методик контроля качества 
деталей в машиностроении;

-  изучение оптических методов измерения геометрических вели
чин;

-  знакомство с научно-исследовательской автоматизированной 
системой, использующей один из этих методов;

-  применение знаний по автоматизированной статистической 
оценке случайных величин и процессов для получения метрологиче
ских характеристик рассматриваемой автоматизированной системы с 
целью возможной оптимизации функций и структуры последней.

В зависимости от вариативной части магистерской подготовки 
студенты могут сосредоточиться либо на устройствах связи 
с объектом и сборе данных, либо на алгоритмах обработки данных и 
статистического анализа полученных результатов, либо на компью
терном моделировании.

Объем данного пособия был значительно сокращен по сравнению 
с первым, «пилотным» его изданием. Это было достигнуто главным 
образом за счет приложений. Они содержали листинги и руководства 
пользователя программ, типичный файл данных, предназначенных для 
обработки, а также подробное описание оптической части АС. Кроме 
того, одно приложение содержало пример расчета оптической схемы 
обычного лазерного триангулятора, проектируемого на основе метода 
светового сечения. При этом задача состояла в контроле размерных 
параметров формы (толщина и размер фасок) кольца приборного 
подшипника.

Разумеется, и настоящее издание так же, как и «пилотное», не сво
бодно от недостатков. Последние будут устраняться по мере исполь
зования книги в учебном процессе, а также в ходе работы по даль
нейшему развитию описанной в пособии автоматизированной систе
мы. Все замечания и предложения будут учтены.

Информация для контактов- адрес электронной почты: 
oleg_zayakin@inbox.ru ; адрес обычной почты: СФ ФИАН, ул. Ново- 
Садовая, 221, г. Самара, 443011, Россия; номер служебного телефона: 
+7 846 335 95 83; номер служебного факса: +7 846 335 56 00; служеб
ная веб-страница (строго модерируется!): 
http://www.fian.smr.ru /personal page.php?id=48&lang:= rus.

Автор выражает признательность В. Н. Белопухову, 
М. Ю. Грачеву, М. В. Лесникову, Ю. О. Понявину за помощь 
в создании аппаратно-программного комплекса. Отмечу также боль
шой творческий вклад в работу, который сделал В. Н. Белопухов за 
время нашей с ним многолетней работы в СФ ФИАН.
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ВВЕДЕНИЕ

Оптические измерения заключаются в нахождении величин пара
метров и определении характеристик оптических полей, включая так
же поля излучений, не видимых человеческим глазом -  ультафиолето- 
вого и инфракрасного. Оптические измерения довольно разнообразны 
и сфера их применений чрезвычайно обширна. Методы оптических 
измерений широко используются в настоящее время и для измерений 
других физических величин. Этому способствуют преимущества оп
тических методов измерений и реализующих их оптических датчиков. 
Главным образом, это быстродействие, неинвазивность (то есть «не- 
разрушаемость» физического объекта, часто довольно «нежного», ко
торый подвергается операции измерения и контроля) и устойчивость к 
электромагнитным помехам. Оптические датчики в настоящее время 
нередко используют в качестве вторичных преобразователей входного 
сигнала.

Сигналы, поступающие с оптических датчиков, в ряде случаев бы
вают весьма информативны, а также сложны для обработки. На про
тяжении долгого времени это сдерживало практическое применение 
оптических датчиков. Однако развитие вычислительной техники спо
собствовало значительному прогрессу в сборе и обработке данных. В 
результате этого стали решаемы многие прикладные задачи, в том 
числе и связанные с оптическими измерительными преобразователя
ми. Появились коммерчески доступные приборы, решающие эти зада
чи. Число этих задач и этих приборов растет, что увеличивает важ
ность и актуальность изучения вопросов автоматизации оптических 
измерений.

В данном пособии рассмотрены вопросы автоматизации оптиче
ских измерений геометрических величин. Рассмотрены все стадии 
преобразования сигнала -  от входного до информационного (то есть 
выходного). Для примера взята задача контроля геометрических пара
метров рабочих поверхностей деталей подшипников.

Важную роль в оптических измерениях и их автоматизации играет 
источник излучения. Многие современные задачи исследования и 
контроля решаются с помощью применения лазеров. Решение многих 
задач было бы недоступно без них. Либо же, при прочих равных усло
виях, при этом удается значительно выиграть в технико
экономических показателях систем.

В данном пособии рассмотрено применение в качестве источников 
излучения лазеров различных типов. Это газовый лазер, точнее, гелий-
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неоновый лазер, а также полупроводниковый лазер и твердотельный 
лазер с диодной накачкой, то есть с возбуждением генерации 
с помощью лазерного диода.

До настоящего времени все оптические измерения сводятся 
к измерению фотометрических величин- мощности и/или энергии 
света/излучения. Для сопряжения оптических датчиков со средствами 
вычислительной цифровой и аналоговой техники служат фотоприем
ники -  преобразователи оптического сигнала в электрический. Фото
приемники в настоящее время существуют самые разнообразные. В 
данном пособии рассмотрена работа с матричным фоточувствитель- 
ным преобразователем с зарядовой связью. Фотоприемники этого ти
па составляют основу широко распространенных в настоящее время 
фото- и видеокамер.

Изучение характеристик входного сигнала, преобразованного дат
чиком, составляет одну из важных целей данного пособия. Изучение 
функции преобразования, погрешностей, динамических свойств опти
ческих преобразователей и систем составляет другую цель данного 
пособия.

Изучение предмета в данном пособии основано на теории вероят
ностей и случайных процессов и основанных на них приемах практи
ческой метрологии. Для характеристики оптических полей источников 
излучения применены методы физической оптики и квантовой элек
троники. С их помощью получены расчетные характеристики оптиче
ских полей, характерных для изучаемой предметной области.

В средствах автоматизации, описанных в данном пособии, в каче
стве ядра автоматизированной системы использовались компьютеры, 
совместимые ШМ PC. Использованы компьютеры на основе микро
процессоров типов Х86, а также Pentium, в частности, Pentium MMX.

Программное обеспечение (ПО) этих компьютеров следующее. 
Это операционные системы MS DOS 6.22, Windows 98 и Windows ХР. 
Прикладное программное обеспечение включает в себя типичный на
бор прикладных программ для офиса, обычно устанавливаемых на 
компьютере вместе с операционной системой.

Так, при изучении материала пособия может потребоваться при
ложение Excel, в версии не ниже 97, из стандартного пакета приклад
ных программ Microsoft Office. Потребуется также и специализиро
ванное приложение- система автоматизированного проектирования 
Mathcad (MathSoft, Inc., США), в версии не ниже четвертой.

В пособии подробно описано прикладное ПО, разработанное спе
циально для рассмотренных здесь АС. Помимо программ, входящих 
в описанную здесь АС, также описана программа автоматизированной
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статистической обработки данных, получаемых от АС. Достаточно 
подробно излагаются теоретические вопросы. При этом все расчеты 
доведены до формул, удобных для программирования.

Для успешного усвоения материала данного пособия студентам 
потребуются базовые физико-математические знания в объеме техни
ческого вуза. Полученные знания будут полезными в курсовом и ди
пломном проектировании, а также в дальнейшей научной и производ
ственной деятельности выпускника втуза.

Данное пособие основано на оригинальных разработках сотрудни
ков Самарского государственного аэрокосмического университета и 
СФ ФИАН. Автоматизированная система, на которой основано посо
бие, была одним из результатов долговременного сотрудничества 
коллектива исследователей СФ ФИАН с предприятиями подшипнико
вой промышленности г. Самары. В течение трех последних лет она 
успешно использовалась в процессе дипломного проектирования на 
базе СФ ФИАН студентами СГАУ специальности «Автоматизирован
ные системы обработки информации и управления» (АСОИУ). Все 
научные результаты прошли соответствующую апробацию. Создан
ные программы тщательно протестированы. Все специализированные 
прикладные программы, о которых подробно описано в пособии, дос
тупны в исходных кодах и с удобньми комментариями на русском 
языке. Эти комментарии оптимизированы для уровня студентов. Ука
занные программы можно найти на кафедре информационных систем 
и технологий (ИСТ) СГАУ. При необходимости можно обратиться 
к автору пособия.

Надеемся, что изложенные сведения будут интересны и полезны 
студентам и специалистам соответствующих специальностей.
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1. ДВУМЕРНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ТРИАНГУЛЯТОР

Данная разработка СФ ФИАН, названная нами как Двумерный ла
зерный триангулятор (д ал ее- ДЛТ) оптимизирована для контроля 
геометрической формы и микрорельефа рабочих поверхностей дета
лей подшипников. Однако область ее применений может быть шире, 
так как способ, лежащий в ее основе [1], дает возможность контроли
ровать тела с зеркальной поверхностью произвольной формы. Прин
цип, лежащий в основе этого способа, нашел применение в машино- и 
приборостроении, оптике, лазерной технике, микроэлектронике [2], 
атомной энергетике [3]. Можно назвать ряд подходящих практических 
приложений: контроль формы валов изделий точной механики; кон
троль формы рабочих поверхностей деталей машин после моторе- 
сурсных испытаний; контроль поверхности топливных стержней 
атомного реактора.

1.1 Сбор данных

Способ измерений, реализованный в данной автоматизирован
ной системе, заключается в сканировании контролируемой поверхно
сти детали узким сфокусированным пучком света и регистрации зер
кально отраженного пучка света позиционно-чувствительным фото
приемником.

Перед началом измерений оператору надо задать только не
большое количество уставок, характеризующих настройку системы. 
Цикл измерений выполняется автоматически.

Оптико-механический блок системы показан на рис. 1 -3 . 
Обозначения на рис. 2 и 3: 1 -  источник излучения; 2 -  контроли
руемая деталь; 3 -  фотоприемник; а  - падающий луч; Ъ - отражен
ный луч; АВ, С  -  направления сканирования; Ц/, Е, - координаты точ
ки падения отраженного луча на фотоприемник; d  - смещение источ
ника излучения; L -  радиус поворота каретки с видеокамерой; N  - 
вектор нормали контролируемой поверхности в ее освещенной точке; 
р ,  <р - радиальная и осевая координаты этой освещенной точки в сис
теме цилиндрических координат контролируемой поверхности, ее ось 
совпадает с OZ; Н(<р) - высота радиального профиля, отсчитывается в
направлении р ; <рс - осевая координата освещенной точки контроли
руемой поверхности, она определяется в системе цилиндрических ко
ординат оптико-механического блока, ее начало находится в точке О, 
ось совпадает с 0 2 , начало отсчета <рс совпадает с ОХ, отсчет (рс ве
дется в сторону оси OY; <pR - угол поворота контролируемой детали, 
он измеряется в этой же системе координат.
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Р и с .  1 . Оптико-механический блок Р и с .  2 . Конфигурация оптико
механического блока системы

Р и с .  3 . Оптико-механическая схема координатных измерений

Система способна адаптироваться под конкретный типоразмер де
тали. Для этого фотоприемник 3 установлен на каретке 
с возможностью перемещения по дуге окружности радиуса L 
в плоскости ХОК

Сканирование контролируемой поверхности проводится по ее ра
диальным профилям. Оно проводится дискретно, поворотом контро
лируемой детали вокруг 0 2  с постоянным шагом. Величина этого ша
га определяется заданным количеством шагов N  на радиальный про
филь контролируемой поверхности. Во время сканирования радиаль
ного профиля компоненты 1 и 3 оптико-механического блока остают
ся неподвижными.
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По окончании сканирования одного радиального профиля проис
ходит остановка контролируемой детали 2. Затем сканирующий пучок 
света перемещается на другой радиальный профиль детали 2. Это 
происходит путем параллельного перемещения источника излучения 1 
вдоль линии АВ  на заданное расстояние. Затем цикл сканирования де
тали повторяется уже по другому ее радиальному профилю. Количе
ство М  шагов источника излучения в цикле измерения, а также посто
янная величина этого шага задаются оператором. Эта величина выби
рается, исходя из требуемой дискретности сканирования контроли
руемой поверхности.

На рис. 4 приведена схема алгоритма сбора данных в двумерном 
лазерном триангуляторе. Обозначения, не отмеченные в данном раз
деле, смотрите в приложении А.

Входным сигналом в двумерном лазерном триангуляторе является 
зависимость распределения мощности пучка света на фотоприемнике 
от времени. Это аналоговый сигнал.

Выходными сигналами являются измеренные параметры отклоне
ний от круглости -  амплитуда и количество волн -  радиального про
филя контролируемой поверхности, а также круглограмма этого про
филя. Выводятся также опциональные параметры: средний радиус и 
средний наклон радиального профиля.

Величины параметров представлены действительными числами 
с фиксированной запятой. Значения параметров выводятся на экран 
дисплея в виде цифр, а круглограмма- в виде графика. Она также 
представлена в виде массива отсчетов высоты радиального профиля. 
Этот массив выводится на экран дисплея в виде таблицы цифр, 
а также сохраняется в долговременной памяти компьютера в виде 
файла в символьных кодах ASCII.

Информативными параметрами являются зависимости у/{(р) и 
0{(р). Для визуального представления и последующей обработки за
висимостей y/{q>) и 9{<р) их отсчет удобно вести в сферической сис
теме координат, расположенной следующим образом. Начало этой 
системы находится в точке пересечения оси OZ плоскостью, парал
лельной плоскости X O Y  и проходящей через а . В этой плоскости ве
дется отсчет азимутальных углов ц/ . Начало отсчета углов (// ведется 

от положительного направления ОХ. Угол 9  отсчитывается в мери
диональной плоскости -  она проходит через OZ. Начало отсчета угла 
О ведется от X O Y в сторону положительного направления оси OZ.
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На рис. 5 приведена структурно-функциональная схема автомати
зированной системы. В системе использованы такие высокотехноло
гичные компоненты, как полупроводниковый лазер, импульсные ша
говые двигатели, видеокамера на основе матричного фоточувстви- 
тельного ПЗС, датчик угла поворота с масочным АЦП оптоэлектрон
ного типа, компьютер. Система дает оператору удобный графический 
диалоговый интерфейс.

1.2 Обработка данных

В х о д н ы е  и в ы х о д н ы е  с и г н а л ы  п о д с и с т е м ы  
о б р а б о т к и  д а н н ы х

В качестве входных данных использованы зависимости ц/{ср) и 
в{ср) (см. приложение А). Они являются выходными сигналами 
подсистемы сбора данных и представлены в виде цифрового кода. Это 
последовательности дискретных отчетов с равномерным шагом, 
полученные в пределах каждого радиального профиля. Отметим, что 
радиальный профиль определен, исходя из ГОСТ 24642-81 «Допуски 
формы и расположения поверхностей. Основные термины и 
определения» [4]. Разрядность отсчетов задана, исходя из целей 
исследования точностных характеристик системы.

Также использованы параметры настройки d  и L [5]. Кроме этого 
использованы параметры, характеризующие дискретность сканиро
вания. Это количество отсчетов радиального профиля, количество 
радиальных профилей и расстояние между соседними радиальными 
профилями.

Выходные сигналы выдаются системой в виде цифрового кода. 
Это радиальные профили и осевой профиль, а также их измеренные 
статистические параметры. Отметим, что осевой профиль определен, 
также исходя из ГОСТ 24642-81. Радиальные профили представлены 
дискретными равномерными отсчетами своих отклонений 
относительно средней окружности. Радиальные профили, в общем 
случае, имеют различную величину радиуса средней окружности.

Согласно ГОСТ 24642-81 контролю подлежат отклонения от 
номинальной формы. Поэтому измеренные профили часто 
представляют в виде либо последовательности отсчетов, либо 
координатной функции этих отклонений.

Согласно ВНИПП РД 37.006.106.90 [6] для определения
статистических показателей отклонений от круглости и их 
составляющих требуется гармоническая фильтрация радиальных 
профилей. В системе это выполняется автоматически. Радиальные

16



профили в системе фильтруются с помощью цифровой обработки. Для 
этого использовано дискретное преобразование Фурье (см., например, 
[V]).

Оптико-механический блок

Излу
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Р и с .  5 . Структурно-функциональная схема 
автоматизированной системы



Автоматизированная система измеряет статистические параметры 
отклонений от номинального профиля. Для радиальных профилей они 
определены методикой ВНИПП РД 37.006.106.90. Это амплитуда 
отклонений от круглости и число волн. Эти параметры определяются 
также и для частотных составляющих отклонений от круглости.

В отличие от ГОСТ 24642-81, оба вида профилей получены 
относительно средней интегральной, а не прилегающей базовой линии 
или поверхности. Для шероховатости этот способ представления 
базовой линии требует ГОСТ 25142-82 «Шероховатость поверхности. 
Термины и определения» [8]. При измерениях отклонений от 
круглости такой способ может привести к завышенным результатам 
измерений амплитуды. Это сказывается тем сильнее, чем меньше 
пространственные частоты (количество длин волн по окружности) 
спектра радиального профиля. Однако эта разница существенна 
только при явном преобладании какого-либо локального отклонения 
от круглости. Это расхождение можно учесть введением эмпиричес
кой поправки. Разработчик мог бы добавить дополнительную 
цифровую обработку выходного сигнала. Она заключается в 
определении параметров прилегающего номинального профиля 
(например, окружности — для радиального профиля) и пересчете 
отклонений профиля в его базисе.

В ы в о д  ф у н к ц и и  п р е о б р а з о в а н и я  с и с т е м ы
Вычисление искомых координат контролируемой поверхности 

производится по тригонометрическим формулам (приложение А). Они 
определяют координаты освещенной точки этой поверхности на 
каждом шаге сканирования, а также выражают собой законы 
геометрической оптики: первый -  прямолинейность распространения 
лучей, второй -  равенство угла падения углу отражения и третий -  то, 
что падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к поверхности 
в точке падения луча лежат в одной плоскости.

Указанные три закона выразим в системе уравнений, 
описывающей одновременное равенство скалярного и векторного 
произведений двух пар векторов: - а ,  N  и N ,  Ъ . Это система из 
четырех алгебраических уравнений.

При выводе использован тот факт, известный из 
дифференциальной геометрии, что перпендикуляр к гладкой 
поверхности в какой-либо ее точке параллелен вектору, проекции 
которого в декартовых координатах представляют собой частные 
производные неявной функции вида F  = 0 в этой точке.

Перейдя в систему цилиндрических координат (см. рис. 2, 3), 
удобную для вывода целевой функции преобразования, получим три
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неизвестных: р ,  dpjdcp и d p jd z . Первое из н и х -  это локальный 
радиус контролируемой поверхности в точке падения луча а ,  два 
другие -  локальный наклон этого участка поверхности по отношению 
к осям координат.

Оказывается, что в уравнения системы неизвестные др!д(р и 
dpldz  входят только в первой степени. Оказывается также, что 
в уравнениях системы нет произведений этих неизвестных величин 
друг на друга. Это означает, что система уравнений линейна 
относительно этих двух неизвестных. Это позволяет нам упростить ее 
методами линейной алгебры.

После линейных преобразований системы оказалось, что два ее 
уравнения тождественны двум другим. В то же время неизвестных 
величин у нас т р и -  на одно больше. Поэтому однозначно решить 
систему не удается.

Тем не менее, однозначное решение задачи было найдено. Оно 
было получено решением только одного из двух уравнений этой 
системы. Для определения координат точки поверхности оказалось 
недостаточным использовать данные, полученные только с этой 
точки. Для этого потребовалась вся совокупность данных с какого- 
нибудь одного профиля.

Большое значение для достижения этой цели имело то, что путем 
преобразований системы уравнений методами линейной алгебры 
удалось, во-первых, разделить производные др/дер и dp/dz  между 
двумя уравнениями и, во-вторых, добиться того, чтобы эти 
производные присутствовали в уравнениях в виде только одного 
слагаемого.

Наиболее удобным для решения оказалось уравнение (А.З), 
связывающее р  и dpjd(p (см. приложение А). Это обыкновенное 
дифференциальное уравнение первого порядка. То есть в (А.З) 
производная находится в левой части, а все остальное -  в правой. Оно 
было решено известным способом. Однозначное его решение мы 
получили по радиальному профилю, используя в качестве граничного 
условия равенства локального радиуса в начале и в конце замкнутого 
профиля.

Правая часть (А.З) есть нелинейная функция переменных р ,  у/ и 

в . Его можно решать численно как нелинейное обыкновенное 
дифференциальное уравнение первого порядка. Но при малых 
относительно среднего радиуса отклонениях от круглости 
радиального профиля допустима линеаризация правой части (А.З) по 
р , ц/ и 9 . Это позволило нам получить алгебраическое решение.
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Точнее, была найдена алгебраическая связь (А. 15) между гармоникой 
спектра пространственных частот функций у/(ф) и в(<р) с гармоникой 
той же частоты спектра р{ф ).

Отметим еще два допущения, принятые нами при выводе функции 
преобразования.

Первое -  перед линеаризацией из правой части (А.З) был выделен 
сомножитель р  и перенесен в левую его часть. Далее, при решении 
(А.З) мы пренебрегли изменением этого сомножителя в левой части.

Второе -  мы считаем переменную ср независимой, в то время как 
она связана с р  простым уравнением (2-я формула из (А.5)).

1.3 Программное обеспечение

Основное прикладное программное обеспечение состоит из двух 
программ:

-  программа сбора данных;
-  программа обработки данных и получения измерительной 

информации.
Дополнительное прикладное программное обеспечение служит 

для целей исследования нового способа измерений геометрических 
величин, а также реализующей его АС. Оно состоит из нескольких 
относительно менее сложных программ, чем программы, названные 
выше, а также из простых программ-утилит. Оно включает в себя 
следующие программы:

-  программа статистического анализа результатов измерений 
ДЛТ;

-  компьютерная модель процедуры сбора и обработки данных;
-  программа расчета оптической схемы источника излучения;
-  компьютерная модель шумов в канале измерительного 

преобразователя;
-  программа для оценки времени выполнения отдельных команд 

программы на компьютере.

1.3.1 Программа сбора данных

И н т е р ф е й с  п р о г р а м м ы  с б о р а  д а н н ы х
Н а рис. 6 приведены экранные формы программы сбора данных. 

На этом рисунке каждый элемент (окно) пользовательского экрана 
имеет свой номер в левом верхнем углу.
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Р и с . 6 . Пользовательский экран программы

Программное обеспечение размещено на жестком диске компью
тера и предназначено для использования в среде операционной систе
мы MS-DOS (версия 6.22). После запуска программы на экране дис
плея появляется меню пользователя, позволяющее выбрать интере
сующие его режимы работы.

Программа сбора данных и получения измерительной информации 
содержит следующие пункты:
1) «Исх. полож»; 4) «Сохр. файл»; 7) «Вых. в DOS».
2) «Калибровка»; 5) «Загр. файл»;
3) «Измерение»; 6) «Граф сигн.»;

В первом режиме производится установка параметров для второго 
и третьего режимов работы в окне №2 (см. рис. 6). Этих параметров
шесть:

1) радиус фотоприемника, мм;
2) смещение источника излучения, мм;
3) количество точек отсчета на радиальный профиль;
4) число радиальных сечений;
5) шаг источника излучения, мкм;
6) исходное положение (Rz )min источника излучения, мкм.
Для ввода этих параметров используют функциональные клавиши 

от F1 до F6. Например, для ввода значения параметра «Радиус фото
приёмника» надо нажать клавишу F1, для ввода значения параметра 
«Смещение источника излучения» надо соответственно нажать кла
вишу F2 и т. д., для ввода параметра (R , )mm надо нажать клавишу F6.
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После нажатия любой клавиши из шести: FI, F2, F3, F4, F5, F6 появ
ляется красное окно №3 с надписью «Ввод данных». Значение соот
ветствующего параметра в окне №2 окрашивается жёлтым цветом. 
После нажатия любой вводной функциональной клавиши, кроме F3, 
появляется окно ввода №4, в котором можно ввести значение пара
метра. После нажатия клавиши F3 окно №4 не появляется. Ввод осу
ществляется клавишами «стрелка вверх» и «стрелка вниз». После на
жатия клавиши «стрелка вверх» значение параметра увеличивается, а 
после нажатия клавиши «стрелка вниз» -  уменьшается. Можно ввести 
значение из следующего набора: {1, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 50, 
60,Л 00, 120, 150,200, 300, 500, 700, 1000, 2000}.

Для целей исследования динамических свойств системы дополни
тельно предусмотрено задание двух параметров. Это г, - время за
держки между командой на поворот контролируемой детали и коман
дой на фотографирование кадра видеокамерой. И t2 -  время задержки 
между указанной командой на фотографирование и командой на сле
дующий поворот контролируемой детали. На экране интерфейса ука
зано, что они задаются в миллисекундах.

Но на самом деле это верно только для компьютеров IBM PC и со
вместимых с ним, имеющих центральный процессор типа Х86, кото
рый работает с тактовой частотой 12 МГц. Если эта частота имеет дру
гое значение, время отличается от номинальной величины в число раз, 
пропорциональное отношению этих частот. Это проверено на не
скольких компьютерах названного типа, а также на компьютере 
с центральным процессором Pentium MMX с тактовой частотой 
200 МГц.

При использовании программ-эмуляторов указанное соотношение 
не будет соблюдаться. Тогда реальное время задержки следует опре
делить опытным путем.

Для этого мы использовали несложную программу «testl», состав
ленную нами в среде «Турбо Си», версии 2.02 (Borland Int., США). 
Программа при своем запуске просит ввести задержку 
в миллисекундах. Это номинальная величина, задаваемая на «Турбо 
Си» процедурой «delay(/)», где t - целое число. Затем она выполняет 
эту задержку. Задача пользователя -  определить реальное время за
держки по секундомеру. При работе с этой программой следует по
добрать такую номинальную величину, которая была бы удобна для 
таких измерений времени.

В программе «testl» нами была задана оптимальная длительность 
определяемого таким образом интервала времени. С одной стороны,
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она должна быть достаточно большой, чтобы на погрешности измере
ний по секундомеру не сказывалось время реакции человека- 
исследователя (0,1 с). С другой стороны, человек не должен ждать 
чрезмерно долго.

Максимальное значение параметра t процедуры «delay» составляет

^ а х = 2 15 -1  = 32767.

Это 32,767 с. Но на компьютере Pentium MMX реальное время за
держки td \

J ммх

td = 2 с . Для необходимой точности измерений по секундомеру этого 
недостаточно. Поэтому в программе «test 1» для увеличения измеряе
мого интервала времени мы поместили процедуру «delay» внутрь 
цикла с количеством шагов, равным 10. Учитывая, что длительность 
операций приращения индекса и условного перехода в цикле даже на 
более медленном из сравниваемых нами компьютеров не превосходит 
Юмкс, на время выполнения программы усложнение алгоритма су
щественно не влияет.

Во втором режиме осуществляется поиск луча и его центрирова
ние в кадре.

В третьем режиме осуществляется сканирование объекта и запись 
результатов измерения в массив данных. При этом в окне №11 выво
дятся рассчитанные значения среднего радиуса и среднего наклона 
поверхности к оси z  в данном радиальном сечении, а также средних 
угловых координат у/0 и ва отраженного пучка света. Кроме того, вы
водятся также значения коэффициентов линеаризованного дифферен
циального уравнения, с помощью которого производится восстанов
ление профиля микрорельефа в каждом радиальном сечении.

Для целей исследования контролируемую деталь при операции 
сбора данных можно оставлять неподвижной. Для этого достаточно 
отсоединить разъем «ДВО» блока усилителя импульсных сигналов. Во 
избежание повреждения аппаратуры следует до проведения этой опе
рации отключить компьютер и усилитель импульсных сигналов.

В четвёртом режиме происходит запись данных из массива данных 
в файл «bem_XY.dat», где XY -  двузначное число, значение которого 
можно менять клавишами «стрелка вверх», «стрелка вниз», «Page Up» 
и «Page Down». После нажатия клавиши «стрелка вверх» значение 
параметра XY увеличивается на единицу, а после нажатия клавиши
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«стрелка вниз» -  уменьшается на единицу. После нажатия клавиши 
«Page Up» значение параметра XY увеличивается на 10, а после нажа
тия клавиши «Page Down» - уменьшается на 10.

В пятом режиме производится чтение файла данных 
«bem_XY.dat».

Ввод значения XY осуществляется так же, как и в четвёртом ре
жиме. В начале этого файла в текстовом формате содержатся пара
метры, характеризующие условия измерения:

в 1-й строке: L a d  в миллиметрах;
во 2-й строке: начальное положение источника излучения (zR)a 

в миллиметрах; шаг перемещения источника излучения Az R 
в микрометрах;

в 3-й строке находятся служебные сведения; отметим, что 128 -  
это половина высоты матричного ПЗС фотоприемника, выраженная в 
его пикселях;

в 4-й строке: число отсчетов по радиальному профилю контроли
руемой поверхности N  (они делаются поворотом контролируемой де
тали с одинаковым шагом); количество сечений М =  1.

Затем в файле расположены отсчеты информативных параметров 
в каждой точке сканирования поверхности объекта. Эти отсчеты пред
ставлены в виде трех столбцов. В первом столбце приведен порядко
вый номер, начиная с единицы, освещенного участка объекта 
в последовательности этих участков, образующих радиальное сечение 
поверхности, во втором и третьем столбцах соответственно -  значения 
угловых координат у/ и в  отраженного пучка света на поверхности 
регистрации (в градусах). Данные в этих трех столбцах размещены 
построчно в соответствии с последовательностью просканированных 
точек поверхности объекта. После считывания выбранного пользова
телем файла в окне № 2 выводятся параметры, характеризующие ус
ловия измерения -  они считываются из того же файла.

В шестом режиме можно посмотреть график зависимостей у/{ф) и 
в{(р) . Первая из них показана красным цветом, а вторая -  синим.

В седьмом режиме происходит выход из программы.
М е т р и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и
Объем
При запуске программа занимает не более 9 Мбайт в ОЗУ компью

тера (при работе с пятью сечениями наибольшей дискретности -  2000 
отсчетов на радиальный профиль). При работе с одним сечением мак
симальной дискретности программа занимает 1,5 Мбайт в ОЗУ ком
пьютера.
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Программа работает одновременно не более чем с одним файлом 
данных (запись/чтение). Максимальный размер файла данны х- не 
более 0,5 Мбайт (при пяти сечениях наибольшей дискретности).

Быстродействие
Быстродействие программы ограничивается максимальной скоро

стью ввода данных из фрейм-граббера (адаптер стандарта ISA) 
в оперативную память (ОП) компьютера. Эта скорость составляет 
6 кадров в секунду. Тогда с одного радиального профиля АС собирает 
данные 2,5 "минуты.

С р е д с т в а  р а з р а б о т к и
Программа сбора данных написана на языке «Си» с помощью ин

тегрированной среды «Turbo C++ Explorer», версия 5.02 (Borland In
ternational, США) в ОС Windows 7 (Microsoft Inc., США).

С и с т е м н ы е  т р е б о в а н и я
Аппаратура:

■h -  компьютер IBM PC или совместимый с тактовой частотой 200 МГц 
или более, объемом оперативной памяти 64 Мб или более, объемом дис
ковой памяти 2 Гб или более, наличием разъема стантарта ISA;

-  монитор с разрешающей способностью 640x480 или более;
-  клавиатура;
-  манипулятор -  мышь.
Программное обеспечение:
-  тип операционной системы -  MS Windows 98/XP/Vista/7;
-  текстовый редактор (рекомендуется стандартное приложение 

MS Windows «Блокнот»).
П р и м е ч а н и е  -  программу можно найти в папке «SA- 

MARA3E» или «20120».

1.3.2 Программа обработки данных

И н т е р ф е й с  п р о г р а м м ы  о б р а б о т к и  
д а н н ы х

На рис. 7 приведены экранные формы при работе программы об
работки данных и получения измерительной информации.

Эта программа содержит следующие пункты:
1) загрузка файла с зависимостями у/{ф) и
2) восстановление усредненного осевого профиля;
3) восстановление радиальных профилей отклонений от 

круглости заданного частотного диапазона;
4) вывод графиков зависимостей ц/(<р) и в(<р) ;
5) вывод графиков на принтер;
6) тестирование программ;
7) выход в DOS.
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Р и с .  7.  Экран дисплея при работе программы обработки данных и получения 
измерительной информации

В J -м_]зежиме производится чтение файла данных, который был 
выдан программой сбора данных, полученных во время сканирования 
объекта. После считывания выбранного пользователем файла 
в отдельном окне выводятся параметры, характеризующие условия 
измерения - они считываются из того же файла. Это окно 
присутствует все время в течение дальнейшей работы программы.

В_о___2-_м__ режиме по данным из загруженного файла 
восстанавливается усредненный осевой профиль R$(z) поверхности 
вращения с выводом его в виде графика, а также с выводом числовых 
коэффициентов, характеризующих функцию R q( z ) ,  аппроксими
рующую восстановленный профиль. Профиль аппроксимируется 
степенным полиномом Чебышева по критерию наилучшего 
приближения на всем интервале восстановления. Также вычисляется 
среднеквадратическая ошибка приближения функции профиля этим
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полиномом, которое также выводится на экран. Порядок степенного 
аппроксимирующего полинома может варьироваться пользователем 
от одного до шести.

В _3_-м_ режиме, по данным из загруженного файла производится 
восстановление профиля отклонений от круглости радиальных 
сечений контролируемой поверхности. Эти графики приведены на 
экране в виде крутлограмм как функции высоты, отсчитываемой 
относительно среднего профиля, от угловой координаты точки 
контролируемой поверхности. Круглограмма каждого из сечений 
может быть выведена на экран пользователем поочередно. При этом 
в дополнительном окне выводится Фурье-спектр амплитуд гармоник 
отклонений от круглости данного сечения.

С помощью управляющих клавиш клавиатуры можно выбрать 
любую нужную точку на круглограмме, чтобы получить значения 
координат этой точки в цифровой форме. При необходимости можно 
получить круглограмму отфильтрованного профиля, когда некоторые 
гармоники удалены.

В 4гм_режиме можно посмотреть графики зависимостей у/{(р) и 
в{<р), а также Фурье-спектры этих двух функций.

В 52м .режиме изображение с экрана дисплея может быть распеча
тано на принтере или записано в файл на диске. Полученные кругло- 
граммы также могут быть выведены в виде текстового файла анало
гично файлу, в котором содержались данные у/((р) и в(<р).

В 6-м_ режиме на экран дисплея выводится круглограмма, полу
ченная из массива тестовых данных, которые представляют собой от
счеты синусоиды с количеством волн за оборот, равным семи.

Так как текущая версия АС предназначена для ее исследования, на 
экран дисплея выводится дополнительная информация. Так, в 3-м ре
жиме выводятся рассчитанные значениия среднего радиуса и среднего 
наклона поверхности по данному радиальному профилю, а также 
средних угловых координат отраженного пучка света. Кроме того, вы
водятся значения коэффициентов линеаризованного дифференциаль
ного уравнения (АЛО). Эти данные могут помочь при тестировании 
АС и оценке точности результатов расчетов, которые в дальнейшем 
можно будет делать автоматически.

М е т р и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и
Объем
При запуске программа занимает не более 9 Мбайт в ОЗУ компью

тера (при работе с пятью сечениями наибольшей дискретности -  2000

27



отсчетов на радиальный профиль). При работе с одним сечением мак
симальной дискретности программа занимает 1,5 Мбайт в ОЗУ ком
пьютера.

Программа работает одновременно не более чем с одним файлом 
данных (запись/чтение). Максимальный размер файла данны х- не 
более 0,5 Мбайт (при пяти сечениях наибольшей дискретности).

Быстродействие определяется временем реакции пользователя.
С р е д с т в а  р а з р а б о т к и
Программа сбора данных написана на языке «Си» с помощью ин

тегрированной среды «Turbo C++ Explorer», версия 5.02 (Borland In
ternational, США) в ОС Windows 7 (Microsoft Inc., США).

С и с т е м н ы е  т р е б о в а н и я
Аппаратура:
-  в варианте интегрирования с подсистемой сбора данных опре

деляется требованиями к последней; в варианте отдельного использо
вания рекомендуется компьютер с тактовой частотой 2 ГГц и более;

-  монитор с разрешающей способностью 640*480 или более;
-  клавиатура;
-  манипулятор -  мышь.
Программное обеспечение:
-  тип операционной системы -  MS Windows 98/XP/Vista/7;
-  текстовый редактор (рекомендуется MS Windows «Блокнот»).
П р и м е ч а н и е .  Программа содержится в папках

«SURF1DWC» и «SURF1DWD». Более современная программа для 
рассмотренной задачи есть в папке «2009Mmod». Она написана на 
языке «Object Pascal» в интегрированной среде «Delphi 7» (Borland, 
Inc., США). Разработчики этой программы- студенты факультета 
«Информатика» СГАУ Михаил Грачёв и Максим Лесников.

1.3.3 Программа статистической обработки результатов
измерений

При подготовке материала мы также использовали программы 
статистической обработки данных. Для этого мы использовали про
грамму «dates3.xls», написанную нами на Excel 97. Однако предпочти
тельней более современная программа, которая в наших материалах 
находится в папке «2012У». Эта программа имеет развитый интерак
тивный графический интерфейс с пользователем и не требует от по
следнего знания программного синтактиса подобно MathCad или Ex
cel. Разработчик программы выпускник факульета «Информатика» 
СГАУ Юрий Понявин любезно предоставил нам ее в пользование 
вместе с исходным кодом.
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Программа написана на языке «Java» в интегрированной среде 
разработки «Net Beans», версия 6. Это ПО бесплатно и имеет откры
тый исходный код; главный спонсор -  «Oracle», public company 
(США). Программа из «2013Y» автоматически обрабатывает друг за 
другом все файлы данных из статистической выборки, полученной 
при сборе данных от АС. То есть с каждым файлом из этой выборки 
она сначала выполняет работу программы вычисления высот кругло- 
граммы и определения статистических параметров (отклонение от 
круглости) радиального профиля, а затем добавляет рассчитанные 
значения этих статистических параметров в массив, предназначенный 
для работы с этой выборкой. После обработки всех файлов из выборки 
программа выполняет статистическую обработку и этого массива. Так 
что не требуется, как с программой «dates3», обрабатывать каждый 
файл из выборки по отдельности и с клавиатуры добавлять результаты 
в файл для последующей статистической обработки.

1.3.4 Результаты работы программы статистической 
обработки измерений

Результаты работы этой программы приведены на рис. 8, где мы 
видим статистический ряд экспериментов по определению дефекта 
формы жёлоба внутреннего кольца шарикоподшипника типа 201.

Статистический ряд измерений

Р и е . 8 . Экранная форма программы статистического анализа результатов 
измерений: амплитуда указана в мкм; по горизонтальной оси измерения 

следуют по порядку
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Э к с п е р и м е н т
Для измерений была использована программа «SURP1DWD» и оп

тико-механический блок в версии, приведенной на рис. 1. Параметры 
настройки были следующими: d = l мм; L -  3 5 мм; дискретность ра
диального профиля N  = 600; количество радиальных профилей М =  1.

В источнике излучения использован полупроводниковый лазер 
ИЛПН-210 (НПО «Север», г. Новосибирск). Он излучал непрерывное 
стабилизированное по мощности инфракрасное излучение с длиной 
волны 0,78 мкм.

Пучок был не поляризован, поскольку лазер работал в режиме 
сверхлюминесцентного светодиода, то есть при токе инжекции ниже 
пороговой величины. Это делалось для упрощения оптической схемы 
источника излучения -  тогда были не нужны светофильтры для ослаб
ления мощности излучения лазера, поскольку порог насыщения ви
деокамеры значительно меньше, чем плотность мощности при лазер
ной генерации даже маломощного лазерного диода.

На рис. 9 показаны графики зависимостей у(<р) и е(<р) в одном 
типичном цикле измерений из рассматриваемого статистического ря
да. Они получены программой обработки данных «2009Mmod». Эти 
данные могут помочь нам в поиске факторов погрешностей измере
ний.

В каждом из экспериментов определялась одна из составляющих 
отклонений от круглости радиального профиля -  гранность. Опреде
ление этого понятия см. в следующем подразделе. Особенность дан
ной серии измерений заключалась в том, что в ходе их кольцо остава
лось неподвижным. Таким образом, в память компьютера записыва
лись результаты, полученные с фотографии одного и того же осве
щенного лазером участка контролируемой поверхности. То есть про
исходило натурное моделирование работы АС. Это делалось для того, 
чтобы исключить фактор погрешности измерений, связанный 
с кинематическими погрешностями вращения контролируемой детали. 
Это позволяло оценить нижний предел погрешности измерений.

Р е з у л ь т а т ы
На рис. 10 приведены круглограммы, полученные от детали, 

имеющей гранность. Измерения выполнены в ОАО «СПЗ-4» 
(г. Самара) с помощью контактного кругломера Талиронд-51 (Rank 
Taylor Hobson, Ltd, (Великобритания - Нидерланды)) и в СФ ФИАН 
с помощью ДЛТ [9].
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На рис. 11, а приведен статистический ряд 60 измерений, прове
денных в СФ ФИАН на ДЛТ с той же деталью. На рис. 11, 6 показаны 
гистограммы результатов этих измерений в сравнении с измерениями, 
сделанными на «Талиронд-51» [9].

0.02

0 01

0

- 0.01
0 100 200 300

Ф, градусы

Р и с .  9 . Типичные выходные сигналы подсистемы сбора данных: у((р) - верхний 
график (т. е. в меридиональной плоскости изображен сдвинутым на 0,015° вверх): 

£(<Р) - нижний график (т. е. в азимутальной плоскости)

ш е

ш Ш Ш т

^ ш ж щ  ш ,

жишзш 2 мкм

а) б)

Р и с .  10.  Круглограммы контролируемой поверхности: а -  круглограмма, получен
ная с помощью контактного кругломера: б -  с помощью ДЛТ
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Порядковый номер измерений С

а)
Р и с .  11 .  Результаты измерений: а - статистика измерений с дефектного кольца; 

б - их гистограмма 1 в сравнении с гистограммой 2 данных, полученных 
с бездефектного кольца и с остановленного кольца 5, а также с результатами 

измерений контактным кругломером тех же колец с дефектом 3 и без дефекта 4

В табл. 1 приведены результаты этих измерений в виде чисел. 
Результаты показали, что амплитуда гранности в этом случае по

лучалась от 0,05 до 0,07 мкм. Это сравнимо по величине с предельной 
радиальной погрешностью контактных кругломеров.

Т а б л и ц а  1.  Сравнение результатов измерений

При
бор Погрешности

Серии измерений круглости деталей 
в микрометрах

с дефектом без дефекта без враще
ния

д л т Амплитуда гранности 0,6 0,3 0,12
Суммарная погрешность, 
с вероятностью 0,95, не 
более

0,25 0,15 0,1

Тали-
ронд-
51

Амплитуда гранности от 0,4 до 0,5 не более 
0,1

-

Суммарная погрешность, 
с вероятностью 0,95, не 
более

0,05 0,05

О б с у ж д е н и е
Выбросы на графике, приведенном на рис. 8, можно удовлетвори

тельно объяснить влиянием внешних факторов.
Отметим, что при измерениях был устранен фактор погрешности, 

связанный с пылью, оседающей на заземленной контролируемой по
верхности из металла. Наши эксперименты показали, что если с ней не

Амплитуда гранности, мкм

б)
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бороться, то измеренные значения амплитуд отклонения от круглости 
значительно искажаются в сторону увеличения.

В экспериментах пыль тщательно очищалась с поверхности кон
тролируемой детали после трех измерений. При этом мы снимали де
таль с крепления, чистили спиртом, затем протирали чистой сухой 
салфеткой, а затем устанавливали назад. Особенности способа изме
рений позволяли нам при этом обойтись без юстировки.

Определяющим фактором погрешности в наших экспериментах 
могло быть влияние многозадачности ОС Windows. Об этом говорит 
вид графиков на рис. 9, особенно в сравнении с рис. 12. Кроме того, на 
фотографиях общих планов, сделанных через штатный объектив ви
деокамеры с помощью использованной техники в нашем эксперимен
те, явно видна изломанность вертикальных линий. Это могло быть 
следствием сопряжения фрейм-граббера, имеющего синхронный ре
жим ввода данных, с более быстрым компьютером, чем тот, на кото
рый он рассчитан. Мы решили проблему вставкой пустого цикла меж
ду опросами шины фрейм-граббера Но в режиме многозадачности 
прерывание от других приложений могло существенно увеличить 
время выполнения этого цикла и тем самым нарушить синхронность 
обмена данными.

2

0 - 9 ,

о

у / - ш
-2

О 360

Р и с .  12 .  Зависимости S (<р) и у { ф ) , полученные с образца, имевшего дефект 
формы «гранность»: значения углов на осях - в градусах

В ы в о д ы
Исследованная АС практически удовлетворяет предъявляемым 

к ней требованиям по пределу основных погрешностей. Использован
ный в ней способ измерений можно признать пригодным для рассмат
риваемой задачи (см. следующий подраздел). Однако комплекс техни
ческих средств нуждается в усовершенствовании.
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1.4 Требования к качеству контролируемой детали 
по отклонениям геометрической формы поверхности 
вращения

В качестве контролируемого объекта выбрана дорожка качения 
внутреннего кольца шарикоподшипника типа 201. Контролировалось 
качество его рабочей поверхности. Дорожка представляла собой жё
лоб и имела форму тора. В системе контролировалось отклонение его 
геометрической формы. Контроль производился по радиальному про
филю в районе дна жёлоба в соответствии с РД ВНИПП 37.006.106.90

Основные размеры детали приведены на рис. 13.
Размеры для справок:
-  большой радиус тора 11,2 тл;
-  малый радиус тора 2,86 мм;
-  ширина дорожки качения 4,2 мм.
В ГОСТ 24642-81 [4] указано в качестве характеристики частоты 

рельефа поверхности определять количество волн на профиле её сече
ния, где одна волна охватывает участок, заключённый между тремя 
соседними точками пересечения восстановленного профиля со сред
ней окружностью (рис. 14).

В настоящее время, согласно ГОСТ 520-2002 [11], отклонения 
формы рабочих поверхностей подшипников проверяются путем выбо
рочного контроля.

[6], РД ВНИПП 013-00 [10].

Р и с .  13 .  Контролируемая деталь: 
А -  дорожка качения (жёлоб); 

отверстие обозначают стандартным 
параметром d

Р и с .  14 .  Параметры отклонений 
откруглости: S, - длина волны;

Д - некруглость
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Согласно РД 37.006.106.90 [6] все отклонения формы, кроме ше
роховатости, характеризуются термином «отклонение от круглости», 
которое определяется как наибольшее расстояние от точек реального 
графика прилегающей окружности. При этом данный термин подра
зумевает, что названный параметр включает весь спектр частот кроме 
первой гармоники и гармоник, которые относятся к шероховатости. 
Если количество волн профиля по окружности равно или менее 15, то 
отклонение от круглости определяется как сумма абсолюта ых значе
ний двух наибольших отклонений точек реального графика по обе 
стороны от средней окружности (по одному в каждую сторону).

Отклонения формы классифицируются на несколько групп:
-  волнистость -  отклонение от круглости с количеством волн по 

окружности от 16 до 500;
-  гранность -  отклонение от круглости с количеством волн по ок

ружности от четырех до 15;
-  огранка -  отклонение от круглости, при котором реальный про

филь представляет собой многогранную фигуру, огранка подразделя
ется по числу граней [6].

Допуски круглости и волнистости дорожек качения колец под
шипников приведены в РД ВНИПП.013-00 [10]. Подшипник 201 отно
сится к шариковым радиальным подшипникам. В табл. 2 приведены 
названные допуски для его внутреннего кольца

Т а б л и ц а  2.  Допуски круглости и волнистости дорожек качения колец

d, мм 
Св. 10 до 18

Внутреннее кольцо
Категория В | Категория А

Класс точности
0 6 5 5 | 4 Т и 2

мкм, не более
Круглость 1,6 1Д 1 0,8 0,5 0,3

Волнистость 0,2 0,16 0,12 0,1 0,08 0,05

В пределах данной таблицы приведено стандартное обозначение 
d -  внутренний диаметр радиального подшипника [10], он является и 
внутренним диаметром его внутреннего кольца.

Необходимо указать, что понятие «реальный профиль», использо
ванное в стандартах и введенное ГОСТ 24642-81 [4], аналогично по
нятию «действительное значение измеряемой величины» и представ
ляет собой не сечение поверхности, а круглограмму, то есть график, 
осью абсцисс которого является окружность, а значения функции от
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считываются в радиальном направлении, причем с большим линей
ным увеличением. В [4] введены также понятия «радиальный про
филь» и «радиальное сечение». Это сечение, перпендикулярное оси 
вращения номинальной поверхности детали. Там же определено, что 
«номинальная поверхность» -  это поверхность, заданная номиналь
ными размерами.

Для волнистости в [6] предложена также альтернативная оценка. 
Она производится путем подсчета среднего арифметического значе
ния из пяти максимальных волн. При этом за высоту каждой отдель
ной волны следует принимать расстояние между двумя окружностя
ми, концентричными линии абсцисс-окружностей на круглограмме. 
Одна из этих окружностей расположена касательно к вершине, а вто
рая проходит через две впадины, смежные с вершиной измеряемой 
волны.

1.5 Требования к погрешности измерительного канала
автоматизированной системы

Согласно методике [6], ориентированной на контактный метод, 
измерения производятся путем относительного вращения измеритель
ного наконечника вокруг оси вращения контролируемой детали 
(рис. 15). На рис. 16 показано положение измерительного наконечника 
при этом процессе.

\ \ \ \ \ \  \ \ Ч  \  \  Ч \ \ Ч \

Р и с .  15 .  Кинематическая схема Р и с .  16 .  Схема положения
измерений контактным кругломером измерительного наконечника при измерении

детали подшипника

Основные принципы выбора средств измерения для определения 
геометрических параметров такие же, как и для других размерных па
раметров в машиностроении: точность измерительного средства 
должна быть выше заданной точности величины геометрических па
раметров контролируемого изделия, а трудоемкость измерений и их
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стоимость должны быть возможно низкими, обеспечивающими наи
более высокие показатели производительности труда и экономично
сти.

1.5.1 Требования к производственному контролю

Требования к производственному контролю рассмотрим на основе 
[12]. Недостаточная точность измерений приводит к тому, что часть 
годной (по геометрическим параметрам) продукции бракуют (ошибка 
I рода) и вместе с тем брак частично принимают как годную продук
цию (ошибка И рода).

Ошибка 1 рода, приводящая к неиспользованию фактически годно- 
. го изделия, вызывает прямые экономические потери. Ошибка II рода, 
приводящая к использованию дефектных изделий, влечет за собой 
снижение качества или другие отрицательные явления во время при
менения его на практике.

Излишняя точность измерений, как правило, бывает связана 
с чрезмерным повышением трудоемкости и стоимости контроля каче
ства продукции, а следовательно ведет к удорожанию и ограничению 
выпуска. Вопрос в том, какая точность измерений в каждом конкрет
ном случае достаточна, сложен: требуется установить приемлемые 
при контроле значения рисков (вероятностей) получения ошибок I и II 
рода, а иногда еще и приемлемые относительные переходы границ 
поля допуска контролируемого параметра детали. По этим данным 
можно рассчитать допустимую величину предельной погрешности 
измерений в предположении определенных законов распределений 
как геометрических параметров, так и погрешностей измерений. По 
расчетной предельной погрешности можно выбрать подходящее сред
ство (или метод) измерений по табличным нормативным предельным 
погрешностям измерений, показанным в табл. 3 [12].

Особенности выбора средств измерений геометрических парамет
ров состоят в следующем. Для измерения параметров имеется ограни
ченный набор средств измерения с погрешностями показаний от 4,5 
до 45%. Их обычно используют в измерительных лабораториях в ос
новном для аттестации образцовых деталей и проверок образцов, 
а также, реже, для выборочного, главным образом арбитражного кон
троля наиболее важных деталей.

1.5.2 Требования к погрешности измерений

Требования к предельной допустимой погрешности измерений 
в нашей задаче стандартизованы (см. ГОСТ 17353-89 [13]). Они полу-
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чены исходя из предельной допустимой вероятности ошибки I и II ро
да. При этом учтены ограничения, определяемые, с одной стороны, 
технической возможностью средств измерений (контактные кругло- 
меры), а с другой стороны, требованиями погрешностей контролируе
мой детали наивысшего класса точности. Класс точности и допускае
мая погрешность приведены в табл. 4. В пределах данной таблицы h -  
это высота над базовой поверхностью узла крепления контролируемой 
детали, выраженная в миллиметрах (см. рис. 15).

Т а б л и ц а  3 . Вероятности Pj и Ри ошибок I и II рода 
при размерном контроле деталей машиностроения, Р^цхЮО

£ м х

х100%

Законы распределения контролируемых параметров 
неровностей поверхности

нормальный существенно положительных вели
чин

Законы распределения погрешности изме]зения
нормальный равномерный нормальный равномерный
II I II I II I II I

1,6
3
5
8
10
12
16

П р и м

мерени!

0,37 
0,87 
1,6 
2,6 
3,1 
3,75 
5,0 

е ч а н I 

S; 5Г - дс

0,39
0,9
1.7
2.8 
3,5 
4,1 
5,4

%  
пуск на к

0,7
1,2
2,0
3.4
4.5 
5,4 
7,8
средне

ОНТрОЛИ£

0,75
1,3

2.25
3.7 

4,75
5.8
8.25

е квадра

>уемый п<

0,15
0,6
1,2
1.9 
2,5 
3,0
3.9 

тическое

зраметр.

0,25
0,7
1.25 
2,2 

2,75
3.25 
4,35

отклонени

0,4
0,7
1,5
2,4
3.2 
3,55
5.2

е погреш

0,5
0,9
1.5 
2,8 
3,8 
4,2
5.5 

ности из-

Т а б л и ц а  4
Предельные допустимые погрешности кругломеров [13]

Класс
точности
прибора

Допускаемая погрешность, мкм

радиальная осевая

1 0,05 ±  0,0005 h 0,08
2

П р и м е
0,12 ±  0,0012 Л 

ч а н и е : h в мм.
0,15

1.6 Влияние локальны х дефектов на погрешность 
измерительной информации

На погрешность измерений, описанных в данном учебном посо
бии, заметно влияют локальные микродефекты (примеры см. на
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рис. 17). Они приводят к уменьшению амплитуды входного сигнала и 
искажению его формы. Из-за этого измеренные значения информа
тивных параметров имеют большие отклонения от модели, описанной 
в приложении А (рис. 18). Это приводит к недопустимому увеличе
нию погрешности измерений.

Р и с  1 7 . Увеличенные изображения участков контролируемой поверхности, 
участки поверхности, имеющей типичные локальные микродефекты: 

а - точечные, б - в виде короткой риски

Борьба с этими помехами ведется с помощью адаптивной порого
вой фильтрации. Она выполняется в программе сбора данных. Для 
этого устанавливается относительный пороговый уровень амплитуды 
входного сигнала, преобразованного в цифровую форму. Сигналы 
ниже этого уровня отбрасываются, а на их место записываются меди
анные значения.

Эти значения определены по близлежащим дискретным отсчетам 
(р с помощью линейной интерполяции. Можно экспериментально оп
ределить оптимальную величину указанного уровня.

Величина относительного уровня в данном случае в программе за
дается постоянной в процессе измерений. Она может быть изменена 
пользователем с помощью функциональной клавиши F9 с после
дующим вводом нового значения с клавиатуры, которое высвечивает
ся в появившемся окне, для контроля правильности ввода.

Программа сбора данных в АС по этому значению автоматически 
определяет абсолютный уровень фильтрации, который задается в ко
личестве пикселей квантования по уровню оцифрованного входного 
сигнала.

Отметим, что использовать математическое моделирование 
в данном случае довольно сложно из-за непараксиальности угла паде
ния зондирующего пучка на контролируемую поверхность и непло- 
скостности апертуры. В данном случае ее роль выполняет освещен

б)
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ный участок контролируемой поверхности. В классической теории 
дифракции (интеграл Кирхгофа), широко используемой для подобных 
задач, эти условия не предусмотрены. Корректное решение могло бы 
быть получено с помощью классической электромагнитной теории 
(уравнения Максвелла).

70
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20

10

0

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

г], пиксели

б) в)

Р и с .  18 .  Распределение мощности пучка света на ПЗС-матрице: а - профиль 1 в 
горизонтальной плоскости; б -  профиль 2, полученный с участка поверхности 

с локальным дефектом; У-уровень сигнала с пикселя; т) - горизонтальная 
координата на ПЗС-фотоприемнике, в данном случае отсчитывается практически 

от «центра тяжести» графика 1

1.7 Сравнительный анализ кругломеров различного типа

В настоящее время на большинстве предприятий подшипниковой 
промышленности России рассматриваемые измерения проводятся 
контактным методом. В них часто используют, например, кругломер 
Талиронд-51 (англ.: Taiyrond-51). В табл. 5 приведены основные тех
нические параметры контактных кругломеров.
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Т а б л и ц а  5. Параметры контактных профилометров

Наименование параметра 1 2 3 4
Габариты измеряемых дета
лей, ММ'.
внешняя поверхность

до 356 до 300 до 440 до 1000

внутренняя поверхность 2- 356 2- 200 2- 440 10 -1000
длина до 400 до 500 до 500 до 320
Точность вращения 
шпинделя, мкм

0,05 0,025 0,1 —

Скорость вращения при изме
рении (при центрировании), 
об/мин

6(36) 0,6 -10 2(6) 4

Пределы измерения, мм — до 2 — до 2
Разрешение:
по высоте микронеровностей, 
мкм

— 0,01 . . . 0,015

по углу поворота, угл. сек. — 1,5 — —

Основная погрешности изме
рения:
высот микронеровностей

. . . . . . - - 2%, 1 нм

формы, мкм!(мм длины про
филя)

. . . 0,5/500 . . . 0,5/120

среднего радиуса, % — . . . — 0,02 -1
Температуря, погрешности,
нм/°С

----- -- — 4

Цифрами в табл. 5 отмечены колонки с данными по приборам: 1 -  
Талиронд 73; 2 -  Талиронд 300; 3 -  Талисента 1, все разработки фир
мы «Rank Taylor Hobson ltd» (Великобритания - Нидерланды); 3 - из
меритель формы F2P, разработка фирмы «Feinpruf Gmbh» (Германия).

В настоящее время существуют средства активного контроля де
фектов формы, то есть применяемые в процессе шлифования рабочих 
поверхностей деталей. Это, например, разработки фирмы «Юнкер» 
(Германия) или фирмы «Ренишоу» (Россия, г. Москва). Эти системы 
основаны на контактных датчиках. Их естественным недостатком яв
ляется низкое быстродействие, которое намного снижает производи
тельность.

В настоящее время существуют также оптические приборы для 
рассматриваемых задач в лабораторных условиях (см., напр., [14]). 
Они основаны на интерферометрических методах. Недостатки этих 
методов: сложность обработки входного сигнала; сложность адапта-
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ции системы при переходе к контролю поверхностей другой геомет
рической формы, например, при переходе с торической формы на ко
ническую [15].

АС, описанная в данном пособии, свободна от этих недостатков. 
Поэтому способ, лежащий в ее основе, имеет более благоприятные 
предпосылки к применению в системах активного контроля. Этому 
способствует и простота предварительной обработки входного сигна
ла, что допускает проведение этой операции аналоговым способом. 
Благодаря этому допустимо создание систем активного контроля го
раздо более быстродействующих, чем существующие системы, что 
является актуальной задачей.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 
ДВУМЕРНОГО ЛАЗЕРНОГО ТРИАНГУЛЯТОРА

2.1 Проектирование источника излучения

Можно значительно сократить ресурсы на проектирование опти
ческой схемы источника излучения в рассматриваемой АС, если вос
пользоваться составленными нами программами для расчета. Наибо
лее важный параметр при этом -  поперечная ширина лазерного пучка 
на поверности ПЗС фотоприемника. В одном из приложений [16] при
ведены удобные для программирования формулы для расчета указан
ного параметра.

В [16] использован геометрооптический подход, иначе говоря, лу
чевая оптика. В нашей программе «Focus_las», составленной на Math- 
Cad 14 (Math Soft, Inc, (США)), уже учитывается волновая природа 
света. Формулы из [16] подходят для источника некогерентного света 
с конечными размерами, а программа «Focus_Ias» -  для высококоге
рентного света лазера. В рассматриваемой АС обычно реализован 
промежуточный случай, характерный для лазерных диодов. Тогда 
следует воспользоваться обоими приложениями, но, конечно, решаю
щее слово -  за экспериментом. ДЛТ -  открытая система, и в нее не
сложно установить лазеры различных типов. Это дает нам более ши
рокие возможности для исследования.

2.2 Влияние шумов на характеристики измерительного канала

Помимо локальных дефектов на входной сигнал двумерного ла
зерного триангулятора существенное влияние оказывают шумы. В 
данном случае шум означает случайное изменение во времени как 
собственно входного оптического сигнала, так и преобразованного в 
электронный аналоговый видеосигнал. Природа этих шумов разная.

Оптические шумы порождаются как процессами, происходящими 
внутри лазера, так и внешним воздействием на него и другие элемен
ты источника излучения. По этим причинам излучение источника 
имеет непостоянную интенсивность во времени. Имеет место как мо
дуляция интенсивности, как правило, высокочастотная в диапазоне от 
гигагерц, так и случайное ее изменение в широком диапазоне спектра.

Шумы уменьшают, управляя лазерным излучением внутри резона
тора лазера и оптимизируя внешние условия его работы. Однако это 
требует значительных затрат.

Большинство существующих лазеров не имеют таких усовершен
ствований. Их относят к лазерам с режимом свободной генерации из
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лучения. К ним принадлежит и источник излучения в двумерном ла
зерном триангуляторе, используемом в данной работе.

Время накопления заряда в ПЗС фотоприемнике, используемом 
в видеокамере в нашей задаче, составляет 1/25 с. Поэтому наибольшее 
влияние на входной сигнал имеют низкочастотные оптические шумы.

Информативные параметры в нашей работе напрямую не связаны 
с мощностью лазерного излучения. К тому же основой источника из
лучения в двумерном лазерном триангуляторе служит лазерный диод, 
а современные лазерные диоды имеют стабильную диаграмму на
правленности излучения.

Однако оптические шумы все же воздействуют на входной сигнал. 
Этому способствует паразитная интерференция лазерного пучка на 
входе ПЗС фотоприемника. Основной вклад вносит лазерный свет, 
отраженный сначала назад от нечувствительных к свету участков по
верхности микросхемы ПЗС фотоприемника и затем отраженный сно
ва вперед защитным стеклом этого фотоприемника. Этот свет попада
ет на поверхность фоточувствительных секций ПЗС фотоприемника и 
складывается когерентно с прямо прошедшим лазерным светом.

Из-за шумов лазера в картине интерференции наблюдаются сле
дующие явления: скачкообразное изменение рисунка; кратковремен
ное уменьшение контрастности. Эти явления повторяются, но нерегу
лярно. Во многих случаях промежутки времени между ними намного 
превышают 1/25 с.

В оптический шум в двумерном лазерном триангуляторе помимо 
факторов, связанных с источником излучения, свой вклад вносит и 
контролируемая поверхность, поскольку при изменении ее положения 
также изменяется диаграмма направленности отраженного пучка све
та. При этом разность фаз интерферирующих пучков света, в общем 
случае, изменяется. Значит изменяется и интерференционная картина.

В эксперименте при цифровой обработке входного сигнала, пре
образованного ПЗС фотоприемником, видны характерные круглые 
или же прямолинейные полосы интерференции, амплитуда которых 
составляет от 4 до 5% от амплитуды входного сигнала. Это удовле
творительно согласуется с известной формулой Френеля для коэффи
циента отражения на границе двух сред (при перпендикулярном паде
нии на нее луча света):

/о я 2 + 1*
где /  и / 0 - интенсивности падающего и прошедшего света соответ
ственно;
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n - относительный показатель преломления среды.
Отметим, что для стекла п - 1,5.
Влияние оптических шумов, связанных с паразитной интерферен

цией, можно практически устранить, если использовать ПЗС фотопри
емник, в котором в качестве защитного стекла использована оптово
локонная шайба, своей задней поверхностью вплотную примыкающая 
к поверхности светочувствительных ячеек микросхемы фотоприем
ника.

Однако такое техническое решение довольно дорого стоит. И, 
кроме того, не избавляет от оптических шумов, вызванных внешними 
шумами и вибрациями. Эти шумы вызываются и работой самого оп
тико-механического блока, поскольку механическое сканирование 
нельзя исключить. Не устраняется также влияние вариации локальной 
кривизны контролируемой поверхности, что приводит к искажению 
формы входного сигнала. Все это можно отнести к погрешности ме
тода.

В завершение рассмотрения оптических шумов укажем еще на 
один фактор. Его влиянием в данном случае можно пренебречь. Одна
ко при проектировании оптических систем для измерений геометри
ческих величин он требует анализа.

Контролируемая поверхность своей шероховатостью вызывает 
в отраженном лазерном пучке спеклы. Это хаотическая мелкомас
штабная вариация интенсивности в объеме или в сечении пучка света. 
Спеклы изменяются и во времени. Причины этого те же, как и в рас
смотренных выше факторах. Спеклы особенно характерны для лазер
ного излучения.

Эксперименты показали, что в ДЛТ амплитуда спеклов не превос
ходила 0,001 от максимальной амплитуды входного сигнала. Так что 
бороться с ними нам было не нужно. Для сведения укажем, что эта 
борьба сводится к разрушению когерентности лазерного пучка.

На измерительную информацию влияют также шумы, которые 
имеют место при оптико-электронном преобразовании. Электронные 
шумы связаны с физическими процессами, происходящими при рабо
те в приборе с переносом заряда [17], [18] и в других полупроводни
ковых элементах, входящих в блок фотоприемника. На эти процессы 
существенно влияют и внешние факторы, например температура. 
Электронные шумы вызываются также помехами в сети электриче
ского питания и радиоволнами.

Электронные шумы можно значительно уменьшить. Наиболее 
действенный путь -  это охлаждение фотоприемника, а также тоталь
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ное применение криоэлектроники в блоке фотоприемника. На практи
ке применяют охлаждение до температур жидкого азота. Очевидно, 
это увеличивает затраты.

Таким образом, в двумерном лазерном триангуляторе влияние 
шумов многообразно. Не будем глубоко вдаваться в их анализ. Для 
оценки влияния шумов применим так называемый «кибернетический 
подход». Для этого используем математическое моделирование. Па
раметры шумов для математической модели возьмем из эксперимен
тальных данных -  это цифровые фотографии входного сигнала, сде
ланные тем же ДЛТ. Геометрические величины типичного входного 
сигнала также возьмем из экспериментов. Они были проведены в СФ 
ФИАН [19].

Получим типичные величины параметров дискретности входного 
сигнала, анализируя типичный случай контроля детали 
с отклонениями формы. Пример типичного входного сигнала, преоб
разованного в ПЗС фотоприемнике и оцифрованного в компьютере, а 
также типичные зависимости информативных параметров ц/{ср) и 
9(ф) приведены на рис. 19 [19]. Расшифровку обозначений см. в раз
деле 1 и приложении А. На рис. 20 [19] приведены профили входного 
сигнала, приведенного на рис. 19, а. Два этих профиля относятся к 
взаимно-перпендикулярным сечениям, но для удобства совмещены на 
одном рисунке.

2

в -

о

уг-уг
-2

360180О

а) б)
Р и с .  19 .  Зависимости е(<р) и у{<р) , полученные с дефектного образца: 

углы - в градусах; масштаб осей р  и в на рисунках а) и б) одинаков

На рис. 20 по горизонтальной оси отложены значения координат 
профилей в пикселях оцифрованного изображения с ПЗС фотоприем
ника. По вертикальной оси на нем отложена интенсивность оцифро
ванного сигнала в уровнях квантования. Отметим, что изображение в 
АС оцифровывалось в 64 градациях интенсивности.
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Р и с .  2 0 .  Профили распределения интенсивности пучка света на ПЗС 
фотоприемнике: профили 1 -  в горизонтальной плоскости, 2 -  в вертикальной 

плоскости, соответствуют рис. 19, а; они проведены через точку, где видеосигнал 
имеет максимальную амплитуду в кадре, что практически соответствует центру 

данного поперечного сечения пучка

Данные получены с контролируемого образца с дефектом «гран- 
ность» (см. рис. 10). Ширина прямоугольника, изображенного на 
рис. 9, а соответствует на поверхности ПЗС матрицы длине 3,3 мм  
(см. подраздел 4.1). На этой длине укладывается 256 пикселей. Откуда 
получаем, что шаг дискретизации по апертуре ПЗС фотоприемника 
составляет 13 мкм.

Для указанных зависимостей и для восстановленного профиля 
также были получены спектры пространственных гармоник (рис. 21).

Данные были получены с частотным фильтром, пропускающим 
с 5-й по 15-ю гармонику включительно. Нижняя граница спектра была 
увеличена на две гармоники для устранения влияния кинематических 
погрешностей при сканировании детали, которые имели место из-за 
недостаточно качественного редуктора узла поворота контролируемой 
детали.
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С п е к т р

Спектр гранности

б) в)

Р и с .  2 1 .  Разложение зависимостей s{(p) и у{(р), а также восстановленного 
профиля поверхности в спектр количества волн по этому профилю: номер гармоники 
отсчитывается слева направо, начиная с 1; амплитуды волн на рис. а) и б) изображены 

в одинаковом масштабе относительных величин

На рис. 21, а, б видно, что диапазон изменений у  был больше, чем 
s  , от пяти до шести раз. Судя по графикам е(<р) и у{(р) и спектрам 
пространственных гармоник, волны гранности направлены практиче
ски поперек жёлоба. По своей структуре она похожа на шероховатость 
этой же поверхности вращения. Это -  результат обработки на токар
ных и шлифовальных станках. Линии горбов и впадин лишь незначи
тельно отклонялись от направления вдоль жёлоба. Можно предполо
жить, что такая структура гранности и волнистости типична для по
верхностей вращения. Это не самый благоприятный случай для дву
мерного лазерного триангулятора, особенно при работе с углом 9 , 
близким к нулю.

Действительно, как нетрудно показать, в (АЛО) фактор, связанный 
с у , пропорционален 90, а без учета этого множителя 90 он по вели
чине практически равен фактору при е  .

Очевидно, более полное использование составляющей измери
тельных данных, связанных с углом в , в алгоритмах восстановления 
поверхностей могло бы значительно повысить чувствительность и 
точность разработанной АС. В пользу этого говорит то, что амплитуда 
£(ср) в экспериментах была того же порядка, что и у угла у .
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2.3 Возможные пути увеличения чувствительности
и уменьшения погрешности автоматизированной системы

Очевидно, что чем ближе радиальный профиль к краю жёлоба, тем 
больше абсолютная величина в0 и тем больше вклад зависимости 
у{ср) в восстанавливаемый радиальный профиль. То есть чувстви
тельность системы при этом возрастает и, соответственно, влияние 
шумов на погрешность измерительной информации уменьшается. Од
нако по [5] требуется проводить измерения на дне жёлоба.

Можно повернуть в схеме оптико-механического блока контроли
руемую деталь, так чтобы средний наклон радиального профиля на 
дне жёлоба был отличен от нуля. Однако при этом сечение контроли
руемой поверхности будет уже не плоским, а круговым коническим, а 
это тоже не согласуется с РД 37.006.106.90 [6]. Можно в этом случае 
воспользоваться поправочным коэффициентом, чтобы пересчитать 
высоты профиля в радиальном направлении, учитывая, что длины 
волн отклонений от круглости много больше их высот. Тогда останет
ся только убедить ответственных за нормоконтроль в допустимости 
этой замены.

Еще один способ состоит в изменении обработки сигнала. Из сис
темы уравнений (А.2) можно получить дифференциальное уравнение, 
пригодное для восстановления контура, в принципе, любой формы на 
контролируемой поверхности, только бы он был замкнутым. В левой 
части этого уравнения будет стоять производная по направлению. Это 
уравнение станет параметрическим, так как будет зависеть от формы 
восстанавливаемого контура. Точнее, от этого будет зависеть его пра
вая часть. Кроме того, ее величина в пределах всего контура может 
существенно отличаться от своего среднего. То есть уравнение будет 
нелинейным.

Для реализации этого способа нужно собрать данные не с одного, 
а с нескольких расположенных рядом радиальных профилей. Их ко
личество может быть от двух до четырех, как минимум. Оно зависит 
от особенностей какого-либо из известных численных методов, кото
рый будет использоваться в данном случае для решения дифференци
ального уравнения.

Очевидно, для увеличения чувствительности контур, по которому 
восстанавливается поверхность, должен отклоняться в сторону оси Z. 
Чем больше отклонение этого контура от направления качения, тем 
больше чувствительность АС. При этом следует позаботиться, чтобы 
вариация этой чувствительности в пределах всего этого контура была 
меньше, так как участки контура, где АС имеет наименьшую чувстви-
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тельность, определят погрешность измерений. Для этого был бы под
ходящим контур, изображенный на рис. 22.

Р и с .  2 2 .  Возможный контур восстановления профиля поверхности:
1 -  контур при получении промежуточных результатов;

2 -  искомый радиальный профиль

Отметим, что при любой форме профиля его высоты будут отсчи
тываться в радиальном направлении, что отвечает стандартам. К тому 
же из восстановленного контура несложно получить и радиальный 
профиль.

Недостатки этого подхода- избыточная дискретность профиля и 
увеличение необходимого количества радиальных профилей. Это 
приведет к увеличению времени сканирования в несколько раз. Для 
ускорения процесса сбора данных можно мультиплицировать зонди
рующий пучок при помощи усложнения оптической схемы. Кроме 
того, при этом радиальные профили будут более точно состыковы
ваться друг с другом.

Итак, мы рассмотрели возможные пути увеличения чувствитель
ности и уменьшения погрешности АС. Но в данной работе мы предла
гаем изучить более простые оптическую схему и алгоритм (см. раздел
1). При этом измерительная информация получается, как мы выясни
ли, практически только из зависимости s(cp) .

2.4 Оценка влияния шумов измерительного канала

Для оценки влияния шумов нами была создана программа 
«noise2». Программа составлена на MathCad’e, версия 8 SE. В ней 
принято, что входной сигнал зависит только от одной координаты. 
Это упрощенный подход, но он способен дать адекватную оценку ис
комой величины.

Искомым параметром служит отклонение центра кривой, аппрок
симирующей зашумленный сигнал. Эта кривая аппроксимирует сиг
нал по методу наименьших квадратов (МНК). Это более сложный ал
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горитм, чем тот, который используется в ДЛТ. Однако он должен 
быть более устойчив к шумам. В программе сбора данных ДЛТ коор
динаты отраженного пучка находятся как центр энергии пучка («центр 
тяжести»).

Шумы в данной работе в программе «noise2» заданы в виде двух 
составляющих -  аддитивной и мультипликативной. Они добавляются 
к исходному гауссовому профилю в виде двух слагаемых. В каждом 
отсчете модельного профиля величина слагаемых шума определяется 
с помощью генератора случайных чисел с равномерным распределе
нием случайной величины. Амплитуда шумов задана, исходя из экс
периментальных данных.

Как показали результаты численных экспериментов, на погреш
ность выходного сигнала большое влияние оказывают шумы на уров
не фоновой засветки за пределами пятна засветки. Для борьбы с ними 
эффективна адаптивная пороговая фильтрация изображения отражен
ного пучка света.
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3. ПРИМЕР ИНФОРМАЦИОННОГО РАСЧЕТА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этот важный в проектировании АСНИ раздел написан на примере 
дипломной работы студентов факультета «Информатика» СГАУ, по
священной применению обычной триангуляционной схемы оптиче
ских измерений геометрических величин для контороля формы колец 
приборных подшипников. Контролировалась форма торца этой дета
ли. Луч лазера фокусировался в линию и освещал одну сторону торца. 
При этом световое сечение проходило поперек торца, от отверстия до 
внешней поверхности, но только с одной стороны кольца. Контоль 
всего торца по окружности обеспечивался вращением делати вокру 
своей оси вращения.

Рассмотрим, как был написан этот раздел на примере одной пояс
нительной записки к дипломному проекту.

П р и м е р .
Системы подразделяются на системы реального времени и систе

мы, которые к ним не относятся. В нашем случае, несмотря на то, что 
в техническом задании оговариваются допустимые временные пара
метры, выход за их пределы не является принципиально недопусти
мым и влияет главным образом на технико-экономические показатели. 
К тому же на этапе научных исследований производительность не яв
ляется определяющим фактором, поэтому наша АС не относится к 
системам «жесткого» реального времени.

При создании системы мы стремимся минимизировать время ее 
работы в условиях заданных ограничений по стоимости и других ре
сурсов на разработку, например время (100 дней).

Примем, что двумерный оптический сигнал фиксируется в системе 
позиционно чувствительным фотоприемником (растровым) 
с размерностью 256 х 256 ячеек. Тогда при квантовании по уровню 
64 градаций имеем объем данных 64 кВ (это 65536 килобайт). Для вы
полнения операции контроля одной детали нам понадобится обрабо
тать не менее пяти таких кадров.

Оценим время, необходимое для обработки данных в компьютере. 
В компьютере IBM PC Pentium -  MMX с тактовой частотой 200 МГц 
время одной арифметической операции занимает не более 
10 микросекунд. Требуемая операция обработки данных в компьютере 
в нашей системе следующая:

- ввод данных в оперативную память компьютера;
- определение координат максимумов в каждой строке матрицы;
- сглаживание;
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- численное дифференцирование;
- поиск двух нужных элементов.
Определим количество операций с данными, приходящихся на ка

ждый этап обработки:
- ввод данных -  65 тысяч операций;
- поиск максимумов -  130 тысяч операций;
- сглаживание -  330 тысяч операций;
- численное дифференцирование -  130 тысяч операций;
- поиск двух нужных элементов -  130 тысяч операций.
Итого для обработки и контроля одного кадра требуется 785 тысяч 

операций, в указанном выше компьютере это занимает 0,8 секунды. 
Для контроля одной детали необходимо пять кадров и следовательно 
требуется в пять раз больше времени, т. е. четыре секунды.

Необходимо учесть время на сканирование детали. Если для раз
ворота детали использовать шаговый двигатель с дискретностью 200 
шагов на оборот, то при периоде следования шагов 15 миллисекунд 
разворот детали занимает 3 тысячи миллисекунд, что составляет 3 се
кунды.

Большинство используемых адаптеров для компьютера позволяет 
вводить кадры с частотой до 30 кадров в секунду. Один из имеющихся 
в нашем распоряжении адаптеров может переводить данные из буфера 
памяти в ОЗУ компьютера со скоростью 3 кадра в секунду, Суммар
ное время на выполнение всех указанных операций для контроля од
ной детали (не учитывая время ее установки и снятия -  это произво
дится вручную) составляет:

0,15 секунды (ввод 5 кадров);
1,5 секунды (ввод 5 кадров из буфера в ОЗУ);
20 секунд (обработка 5 кадров).
Итого: 21,65 секунды.
За время 20 секунд мы обрабатываем в среднем 65 кб информации. 

Тогда информационная производительность составляет 3,25 кВ 
в секунду или 26 кбит в секунду.

Производительность вывода информации компьютера во много 
раз меньше, чем производительность ввода. Система должна вывести 
вектор пяти параметров в формате действительных чисел. Следова
тельно, объем вывода данных на каждую деталь составляет 40 байт. 
Поэтому в расчетах ими можно пренебречь.

Требование технического задания -  контроль одной детали 
в течение одной минуты. Таким образом, в рассмотренной конфигу
рации требование технического задания удовлетворяется. При замене 
этого компьютера на более медленный (с частотой 33 МГц) система
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также удовлетворяет требованию технического задания. А при ис
пользовании компьютера с частотой 12 МГц требование не выполня
ется.

Теперь определим, стоит ли создавать систему в подобной конфи
гурации в рабочей версии, где требование к производительности на
много жестче (не более одной секунды для контроля одной детали). 
Определим наиболее критичные стадии преобразования данных в сис
теме, которые занимают больше всего времени:

1. Обработка данных в компьютере занимает 20 секунд, что явно 
превышает время, указанное в техническом задании.

2. Ввод данных из буферной памяти адаптера в ОЗУ компьютера за
нимает 1,5 секунды, что также превышает требование технического 
задания.

3. Остальные этапы занимают в сумме 0,15 секунды и их оптимиза
ция -  не первостепенная задача. Она может возникнуть только после 
оптимизации первых двух стадий.

Оценим, что можно сделать для уменьшения общего времени. 
Стадия обработки данных производится в компьютере и полностью 
зависит от его производительности, и другие технические средства 
системы на это не влияют. То есть оптимизацию этого этапа обработ
ки можно провести путем оптимального выбора компьютера. Типич
ный современный компьютер IBM PC имеет тактовую частоту 2 ГГц -  
это в 10 раз превосходит частоту Pentium -  MMX. При использовании 
данного компьютера время обработки сокращается до 2 секунд, что 
все еще превышает требование технического задания. Поэтому необ
ходимо использование компьютера с многоядерной архитектурой. Ус
ловно будем считать, что производительность такого компьютера дос
таточна для выполнения требования технического задания.

Алгоритм оптимизировать более невозможно, так как операции 
простые и типовые и для них использованы известные методы, кото
рые являются оптимальными.

Для улучшения технико-экономических показателей системы в 
этом случае целесообразно использовать микропроцессорные устрой
ства и аналоговую предварительную обработку данных, например для 
операции сглаживания сигнала, которая занимает наибольшую часть 
времени в обработке (42%). Сглаживание сигнала можно провести, 
используя низкочастотный аналоговый фильтр.

Таким образом, фактическое время, в течение которого АС прово
дит контроль одной детали, составляет 21,65 секунды, что удовлетво
ряет требованию технического задания.
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4. КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

4.1 Современное состояние

Состав комплекса технических средств описываемой здесь АС 
приведен в [21]. Опико-механический блок новейшей на момент изда
ния данного пособия версии ДЛТ показан на рис. 23.

В данной новейшей версии 
прибор уже достигает требу
емого пространственного раз
решения 27tR!(AN), где R - 
средний радиус радиального 
профиля, N  - номер макси
мальной пространственной 
гармоники спектра кругло- 
грамм ы ( N  = 500 ). Ис-
пользован диодный лазер типа 
DMJ-405-15 (ООО «ЛаС»,
СПб, Россия) с А - 405 нм (не
прерывного стабилизиро
ванного по мощности плос- 
кополяризованного одномо
дового пучка фиолетового све
та). (Параметр Д соответствует 
А  со 2 по 500, волнистость W -  
с 16 по 500.)

Этот лазер имел пучок све
та на выходе с поперечной 
шириной 1,5 мм. Расчеты, сделанные с помощью нашей программы 
«Focusjas», показали, что оптимальная ширина параллельного пучка, 
падающего на фокусирующую линзу, должна быть 3 мм. (Этот пучок 
фокусируется данной линзой на контролируемую деталь.) Поэтому 
в оптической схеме источника излучения мы использовали дополни
тельные оптические элементы для расширения лазерного пучка. Это 
конфокальная система из двух объективов. Первый -  это объектив от 
микроскопа («ЛОМО», Ленинград, СССР) с фокусным расстоянием 
33 мм. Второй -  фотографический объектив «Индустар-50» (СССР) с 
фокусным расстоянием 50 мм.

Как известно, расширение пучка равно в такой схеме отношению 
фокусных расстояний. Немного сблизив объективы от их взаимного 
положения, когда их фокусы совпадают, мы получили слегка расхо

Р и с . 2 3 . Общий вид оптико- 
механического блока
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дящийся пучок. Это обеспечило нам нужный его диаметр на фокуси
рующей линзе. При этом положение фокального пятна стало немного 
дальше фокусного расстояния этой линзы, что может потребоваться 
учесть в расчетах.

Указанная схема обеспечила нам коллимированность отраженного 
лазерного пучка. Как показывает волновая теория света, максимальная 
кривизна в поперечном сечении лазерного пучка не должна сущест
венно превышать максимальную кривизну контролируемой поверхно
сти. Тогда, вне зависимости от кривизны, угол расходимости отра
женного пучка будет отличаться максимум в пять раз.

Аппаратный комплекс средств автоматизации построен на основе 
компьютера IBM PC. Для интерфейса использованы адаптеры под 
шину ISA.

Система содержит адаптер-контроллер для управления тремя 
двухфазными импульсными шаговыми двигателями (ДШИ-200-3-3 
(СССР)), обеспечивающими дискретность поворота 200 шагов за 
оборот.

Имеется также адаптер для датчика угла поворота BE-175А 
(СССР), сделанного на основе масочного оптоэлектронного АЦП и 
имеющего дискретность 1024 отчета на оборот. На него же поступают 
сигналы с концевых выключателей и пульта управления, установлен
ного на оптико-механическом блоке (рис. 23). Эти адаптеры разрабо
таны в СФ ФИАН. Их простота и имеющиеся в наличии принципи
альные схемы и драйверы с исходными кодами позволяют студентам 
глубже изучить организацию работы прибора.

Для достижения требуемой дискретности использованы подвижки 
с редукторами. Линейная подвижка обеспечивает шаг 2,5 мкм. Дис
кретность поворота каретки с фотоприемником 0,07°, датчика угла 
поворота -  0,038°. Редуктор на подвижке разворота контролируемой 
детали имеет передаточное отношение 1/15,62. Для обеспечения дис
кретности 2000 шагов на оборот в программе сбора данных использо
ваны равномерно расположенные пропуски шага. Редуктор передает 
вращение на угловую подвижку, качество которой позволяет достичь 
кругломеру требуемых точностных характеристик.

Для ввода изображения в компьютер использован фрейм-граббер 
DigitEye BW-03VSR («Кандела», Москва) с черно-белой виде
окамерой Mintron MTV-271 B/W («Mintron Enterprises», США). Оциф
ровываемый кадр имеет размер 3,3x3,3 мм, 64 уровня серого. Темп 
ввода кадров в компьютер -  шесть в секунду.
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4.2 Перспективы

Указанная конфигурация отражает современный этап разработки 
ДЛТ. На данный момент она морально устарела. Сейчас на рынке 
можно найти более современные компоненты.

Например, система ввода изображений может быть заменена на 
комплект, производимый фирмой «Видеоскан» (Москва, Россия) [22]. 
Цифровая камера имеет темп ввода изображений до 30 кадров 
в минуту. Имеется возможность прямой записи на жесткий диск ком
пьютера, а также чтение данных только с ограниченного участка ПЗС 
матрицы.

Существуют и более высокоскоростные системы с видеокамерами. 
Так, например, НПО «Астек» (Москва, Россия) [23] предлагает систе
му скоростной видеосъемки «V 500», собранную из импортных ком
понентов. Максимальная частота съемки составляет у нее от 500 до 
5000 кадров в секунду в зависимости от светочувствительности, дей
ствующей апертуры и разрешающей способности. Так, при частоте 
1000 кадров в секунду система вводит в память компьютера кадр из 
1280 строк и столбцов. А при частоте 5000 кадров в секунду количе
ство строк и столбцов пропорционально уменьшается до шести раз. 
Цена системы 700 тыс. руб.

Или, например, контроллер шагового двигателя может быть заме
нен на продукцию «Trinamic Gmbh» (Гамбург, Германия) [24] ТМСМ- 
30Х (301, 302 или 303 - Trinamic Motion Control Module). К ним под
ходят отечественные шаговые двигатели, уже использующиеся в ДЛТ. 
Типичная цена изделия на три шаговых двигателя составляет не более 
16 тыс. руб.

Нетрудно также найти современные датчики угла поворота 
с гораздо большей дискретностью, при которой уже нет необходимо
сти в понижающем редукторе. Есть российские разработки таких дат
чиков. Цена его составляет от 400 до 500 евро. Интересные предложе
ния вы можете встретить, посетив выставку-салон «Экспо-Волга», 
ежегодно проводимую в Самаре в осеннее время.

Итак, разработанный комплекс программно-аппаратных средств 
позволяет эффективно его использовать в учебном процессе студентов 
соответствующих специальностей. Более коротковолновый источник 
излучения и более качественная механика дают возможность разра
ботчикам достичь требуемых точностных характеристик.

В з а к л ю ч е н и е  этого раздела приведем полезные ссылки 
на литературные источники, которые важны для проектирования 
АСНИ в рассматриваемой нами задаче.
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Так, в дополнение к ГОСТ 24642-81 «Допуски формы и располо
жения поверхностей. Основные термины и определения» [4] требуется 
также использование ГОСТ 24643-81 «Допуски формы и расположе
ния поверхностей. Числовые значения» [25].

Оформление результатов дипломного проектирования в СГАУ 
следует проводить согласно СТО СГАУ 02068410-009-2007 «Обра
ботка и оформление результатов измерений» [26], который базируется 
на известном ГОСТ 2.105-95 (ссылку можно найти самостоятельно).

И наконец, учебное пособие, представленное вашему вниманию, 
уважаемые читатели, во многом основано на диссертационной работе 
автора [16]. В случае каких-либо затруднений вы можете обратиться 
к первоисточнику, там все проверено более тщательно.

Успехов вам!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предлагаемом учебном пособии подробно рассмотрена АСНИ 
«Двумерный лазерный триангулятор». Она предназначена для изуче
ния нового способа лазерных измерений геометрических величин на 
примере важной практической задачи -  контроля формы рабочих по
верхностей колец подшипников.

Приведен исчерпывающий анализ предметной области указанной 
практической задачи.

В учебном пособии рассмотрены вопросы:
1) изучение функциональных возможностей АС -  двумерного ла

зерного триангулятора и анализ ее погрешностей;
2) изучение влияния дискретности сканирования на погрешность 

измерений АС;
3) изучение динамических характеристик АС;
4) анализ чувствительности двумерного лазерного триангулято

ра;
5) анализ влияния шумов на входной сигнал АС.
В пособии также содержатся примеры технических заданий на ди

пломное проектирование.
Примеры, приведенные в пособии, выполняются с помощью про

грамм Mathcad, Excel, а также Grapher и Surfer (обе последние -  
Golden Software, США). Результаты исследований, приведенные 
в пособии, получены с помощью разработанного «Двумерного лазер
ного триангулятора». Для этого также использованы разработанные 
автором и студентами СГАУ компьютерные модели.

Учитывая современный этап разработки двумерного лазерного 
триангулятора, работу в этой области нельзя считать полностью за
вершенной. Однако автор считает, что предлагаемое вниманию чита
телей учебное пособие и при данном уровне практической разработки 
предоставляет хорошую возможность для обучения научных сотруд
ников, аспирантов и студентов применению оптических методов из
мерения геометрических величин для контроля в машино- и приборо
строении, а также обучению типичным практическим приемам разра
ботки автоматизированных систем для этих целей. Изучение материа
ла данного пособия также даст полезные навыки в применении стати
стического анализа данных эксперимента и компьютерного моделиро
вания.

Отметим, что содержание и объем данного пособия отражает лишь 
опыт и точку зрения автора и может быть существенно расширен как 
по номенклатуре работ, так и по количеству пунктов исследований 
в каждой работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Обработка данных в двумерном лазерном триангуляторе

Формулы для обработки данных рассматриваемой АС подробно 
описаны в [5]. Для численного восстановления контролируемые 
поверхности представим формулой следующего вида:

F (p , <p,z) = p -  R (z) -  Н(<р, z ) ,  (А. 1)

где р ,  (р, z  - цилиндрические координаты;
R{z) - функция номинального профиля;
H(q>, z) - функция отклонения от номинальной формы.

Величины R и Н  отсчитываются в направлении р .  Система 
координат { р ,  (р, z  } жестко связана с контролируемой поверх
ностью.

Вычисление искомых координат контролируемой поверхности 
производится из формул для определения координат освещенной точ
ки контролируемой поверхности на каждом шаге сканирования. Они 
выражают собой законы геометрической оптики для отражения света: 
первый -  прямолинейность распространения световых лучей, второй -  
равенство угла падения углу отражения и третий - то, что падающий 
луч, отраженный луч и нормаль к поверхности в точке падения луча 
лежат в одной плоскости:

[-5, А] М  (-а, # )  (&,#)
1—1 1

ъ и ь (А.2)

где только в пределах этих двух формул квадратными скобками обо
значено векторное произведение, круглыми скобками- скалярное 
произведение; в знаменателе обозначен модуль векторов, то есть их 
длина.

Из системы уравнений (А.2) получаем дифференциальное уравне
ние:

др ,
^  = р ф ,  (А.З)

где Ф является функцией переменных: р , <pR, zR, у/ , в ;
z R - смещение источника излучения в направлении оси OZ;
<pR - поворот контролируемой детали вокруг оси OZ.

Функция в правой части уравнения имеет вид:
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0 ( p c , Z c ,<pR , Z R )  =

_  [cos(^ -  <pc) -  A -  В cos cpc ] (sin у/ -  A sin (pc)+  tg2<9 sin (pc (A.4)
[sin(^ ~(pc)+ B  sin <pc ] (sin у /- A s m  y>c)+ tg20 cos (pc ’

где

л Pc ■ dA  = - f ,  sin <pc = — ,
L A .Pc (A.5)

B = -yj\ + A2 - 2  A cos(y/ -<pc)+ tg 20  ;

p c, (pc и zc - координаты освещенной точки контролируемой 
поверхности в цилиндрической системе координат, жестко связанной 
с оптико-механическим блоком (XYZ  на рис. 2).

При этом уравнения связи между двумя названными системами 
координат имеют вид:

Отметим, что В L =\ b \ . Величины у/ и £ , а также тесно связан
ная с последней в  -  это измеряемые параметры. Они -  функции пе
ременных <pR и z R, задаваемые дискретными отсчетами в процессе 
сканирования, а также неизвестной переменной р . Величины d  и L 
назовем «параметрами настройки» [19], они задаются оператором 
вручную и в цикле измерения остаются постоянными.

Функция вида p(<p,z) является частным решением уравнения 
(А.З) при каком-нибудь постоянном z  и при граничном условии

где к  обозначает конкретный радиальный профиль, на котором рас
сматриваются эти условия. Из сетки таких профилей можно получить 
изображение всей контролируемой поверхности. Важно отметить, что 
при получении радиального профиля используются данные, собран
ные только с него самого.

Граничное условие (А.7) при малых отклонениях р  от своей 
средней величины вдоль восстанавливаемого профиля поверхности 
позволяет получить аналитическое решение при замене нелинейного 
дифференциального уравнения (А.З) упрощенным дифферен

Р = РС, <P = <PC~<PR + c o n s t, z — zc — zR . (A.6)

P ^ S P r  —  ^  z r  ~ z R k ) ~ P ^ S P r  ~ - z Rk), (A.7)
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циальным уравнением, полученным путем его линеаризации 
в окрестности средних интегральных по этому профилю величин р , 
у/ и в .

Из (А.З) получаем дифференциальное уравнение следующего ви
да:

l^Xlf<p=0approx̂ ,y/,ê
= Ф(Ка , ^ о А ) +  ( P - R о) + (А.8)

+ оФ( ? ; ^ Л  ) у  _ ) + ^  _  До)>
Э^/ 5#

где d<P(R,,ip0, e o) /d p , 8 Ф ^ , у / й,0 о)/д у /  и д Ф ^ , у / 0,в 0) /д в  оз
начают частные производные функции Ф , взятые при р  = р 0, Щ-у/ 0 
и <9 = <90 ;

R0, у/0 и (90-  средние интегральные величины р ,  у/ и (9 по ра
диальному профилю. Точнее, в рамках используемой модели, это ве
личины, которые бы имели место при идеальной круглости контроли
руемой детали. В расчетах мы их заменяем на средние интегральные 
величины. Они должны быть рассчитаны по тому радиальному про
филю, по которому решается (А.8).

Считаем, что в (А.8) приращения переменных р ,  у/ и в  незави
симы, а также, что зависимостью (р от других переменных можно 
пренебречь. Приращение z R равно нулю для заданного радиального 
профиля. Поэтому производные в ряде Тейлора в (А.8) записаны как 
частные, а два последних слагаемых отсутствуют.

Еще одно упрощение, сделанное при переходе от (А.З) к (А.8) -  
это замена сомножителя р  в правой части (А.З) на Rq. Д л я  заданного 
радиального профиля, по которому решается (А.8), это величина по
стоянная. Она записана в левой части (А.8) для удобства дальнейших 
преобразований этого уравнения.

Подставим в уравнение (А.З) вместо у/ и в  значения у/0 и и 
приравняем нулю его правую часть. Тогда для нахождения R0, нуж
ного нам для дальнейших расчетов, получим уравнение:

ф(Я0,у /0, в 0) = 0 . (А. 9)

Это уравнение имеет аналитическое решение, однако оно довольно 
громоздко и в программе решается численно.

Запишем (А.8) в виде:
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(АЛО)

где

г. d0{R Q, ^ 0,6>о) d 0 (R o,y /o, 90) <
а —ло , о — , с —-

а/?

£ = ¥ ~ W o ,  У = д - в 0, if/= y/((p,z), 9

d9

9 = e{(p,z).

Уравнение (АЛО) решается при граничном условии

Я (р  = 0, z = z*)= Я (^  - 2 n , z  = zk), (АЛ1)

где А: обозначает конкретный радиальный профиль.
Для каждого z4 имеется свое уравнение (АЛО), отличающееся 

только значениями коэффициентов а , Ь,  с .
С целью аппроксимации либо фильтрации измерительной инфор

мации функцию

удобно представить в виде разложения в ряд Фурье. В этом случае 
решение дифференциального уравнения (АЛО) можно получить 
в общей форме через соответствующие коэффициенты разложения. 
Для данных в цифровой форме при этом наиболее подходит дискрет
ное преобразование Фурье [7]. Напишем, как выглядит решение урав
нения (АЛО), полученное с помощью этого преобразования. В преде
лах обсуждения этого преобразования индексы при переменных пока
зывают номер гармоники спектра или порядковый номер отсчета то
чек профиля.

Пусть функция W(<p) задана своими дискретными отсчетами 
W(jp.) с равномерным шагом по радиальному профилю; 
/ - 0 ,1 ,2 , . . .Я - 1 ;  ро = 0 ;  (ры = 2 я  радиан. Тогда она однозначно 
представима в виде конечного ряда Фурье в виде:

где (Pi = 2 л  U N , [...] - целая часть. Коэффициенты этого ряда Фурье 
вычисляются по формулам!

w((p) = b s(<p) + с у(<р) (АЛ 2)

W/2]
w (<Pi) = i  = 2 > у  cos0 ' <р) + Pj  sin0 ' <p)> (A.13)

(A-14)
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i=0

где г < j  < N / 2 .
Тогда искомый радиальный профиль представлен дискретными 

отсчетами высоты Н(<р,) в N  точках при тех же значениях (р, , что и 
W ((pj):

-{а а „ + п  /3n)cos{n<pt)\,

где г = 0 ,1 ,2 ,.. .N - \ .
Таким образом, найдена алгебраическая связь между параметрами 

гармоники Фурье-спектра функций (А. 12) и соответствующей гармо
ники (то есть с тем же числом волн на оборот поверхности) Фурье- 
спектра профиля высот контролируемой поверхности.

Выражения (А .4 )- (А.6), (А.9), (А. 10), (А. 12) -  (А. 15) представля
ют собой функцию преобразования автоматизированной системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Примеры приложений к техническому заданию на дипломное
проектирование

П р и м е р  1 -  А С  с б о р а  д а н н ы х
Тема проекта: "Автоматизированная система измерения

геометрических параметров рабочих поверхностей колец 
подшипников".

1. Н азначение системы

Назначение автоматизированной системы (АС) -  это автоматизи
рованный контроль качества жёлобов внутренних колец шарико
подшипников, имеющих наружный диаметр от 8 до 50 мм  
с измерением количественных параметров, их обработка с выдачей 
результатов в графическом и текстовом виде. Контролируется откло
нение от номинальной формы, в данном случае -  от круглости, вклю
чая такие её составляющие, как гранность и волнистость.

2. Характеристики объекта автоматизации

Способ контроля основан на сканировании контролируемой по
верхности сфокусированным пучком света и регистрации координат 
зеркально отраженного пучка позиционно-чувствительным фотопри
емником (Пат. России 2109250).

Входным сигналом первичного оптического преобразователя яв
ляется зависимость распределения мощности пучка света, отраженно
го от контролируемой поверхности, на фотоприемнике от времени. 
Типичные углы расходимости пучка света, отраженного от контроли
руемой поверхности -  от 0,006 до 0,1 радиан, размеры пучка на фото
приемнике -  до 3 мм.

Выходным сигналом в АС является величина отклонения от круг
лости радиального профиля, а также величина ее спектральных со
ставляющих (спектр в данном случае —  это спектр пространственных 
частот, при этом номер гармоники равен количеству волн на радиаль
ный профиль).

Требуется модифицировать аппаратно-программный комплекс АС 
для работы с повышенным пространственным разрешением -  от 600 
отсчетов на радиальный профиль как минимум до 2000.

3. Общие требования к системе и совместимости
Система должна обеспечивать:
- вращение контролируемого объекта в зоне контроля;
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- сканирование контролируемой поверхности по заданным профи
лям;

- хранение данных о зависимостях координат отражённого пучка 
света от точки сканирования на контролируемой поверхности;

- хранение сведений о параметрах настройки триангулятора и 
условиях измерения.

Система должна обеспечивать измерение контролируемых 
параметров согласно нормативным документам РД 37.006.106.90, РД 
ВНИПП.013-00, ГОСТ 28187-89, ГОСТ 17353-89.

Контроль отклонения от круглости проводится по одному или не
скольким не связанным радиальным профилям.

Допустимое отклонение от круглости - от 0,05 до 0,3 мкм.
Предел основных погрешностей измерений высот радиального 

профиля -  0,05 мкм.
Скорость сканирования контролируемой поверхности -  не менее 

0,6 об./мин.

4. Требования к инф ормационному обеспечению:
- нормативно-техническая документация по контролю рабочих по

верхностей деталей подшипников;
- руководящий технический материал к двумерному лазерному 

триангулятору.

5. Требования к техническому обеспечению:
-  персональный компьютер IBM PC (или совместимый с ним);
-  процессор PENTIUM 200 или выше;
-  оперативная память -  40 Мбайт;
-  свободное дисковое пространство не менее 3 Мб;
-  монитор VGA и совместимый с ним;
-  операционные системы WINDOWS 98, WINDOWS ХР;
-  объекты, контролируемые двумерным лазерным триангулятором 

-  внутренние кольца шарикоподшипников различных типоразмеров, 
класса точности и качества обработки;

-  комплекс технических средств двумерного лазерного 
триангулятора, разработанного в СФ ФИАН.

6 Программа должна обеспечивать:
-  контроль геометрической формы жёлоба внутреннего кольца 

подшипника;
-  измерение отклонения от круглости радиального профиля;
-  измерение амплитуды составляющих этого отклонения - 

гранности и волнистости;
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-  подсчет количества волн гранности и волнистости на 
радиальном профиле;

-  задание параметров системы для проведения измерений;
-  тестирование компонентов комплекса технических средств 

двумерного лазерного триангулятора.

7. Условия работы
Система должна эксплуатироваться в нормальных условиях, необ

ходимых для комфортной работы оператора, в соответствии с ГОСТ Р 
50723-94, ГОСТ 15150-69, ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, 
СанПиН№ 2392-81.

Руководитель проекта____________________________________
Исполнитель проекта______________________________________

П р и м е р  2 -  А С  о б р а б о т к и  д а н н ы х

Тема проекта: «Автоматизированная система измерения пара
метров геометрической формы зеркальных поверхностей вращения».

1. Назначение системы
Объект автоматизации - процесс измерения параметров геометри

ческой формы зеркальных поверхностей вращения.
Данный измеритель представляет собой автоматизированную сис

тему (АС). Её назначение -  это автоматизированный контроль качест
ва жёлобов внутренних колец шарикоподшипников, имеющих наруж
ный диаметр от 8 до 50 мм  с измерением количественных параметров, 
их обработка с выдачей результатов в графическом и текстовом виде. 
Контролируется отклонение от номинальной формы, в данном случае 
-  от круглости, включая такие ее составляющие, как гранность и вол
нистость. Контролируются также параметры формы рабочей поверх
ности детали, такие как радиус желоба и диаметр радиального профи
ля на дне жёлоба.

2. Характеристика объекта автоматизации

Способ контроля основан на сканировании контролируемой по
верхности сфокусированным пучком света и регистрации координат 
зеркально отраженного пучка позиционно-чувствительным фотопри
емником (Пат. России 2109250).

Входным сигналом первичного оптического преобразователя яв
ляется зависимость распределения мощности пучка света, отраженно
го от контролируемой поверхности, на фотоприемнике от времени.
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Типичные углы расходимости пучка света, отраженного от контроли
руемой поверхности - от 0,006 до 0,1 радиан, размеры пучка на фото
приемнике -  до 3 мм.

Выходными сигналами в АС являются величина отклонения от 
круглости, а также волнистость радиального профиля и параметра 
формы рабочей поверхности детали -  радиус желоба и диаметр ради
ального профиля по дну желоба. В качестве опции определяется также 
величина спектральных составляющих отклонений от круглости 
(спектр в данном случае -  это спектр пространственных частот, при 
этом номер гармоники равен количеству волн на радиальный про
филь). Выходной сигнал представлен в виде кода -  графиками и тек
стовыми символами на экране дисплея и на бумажном носителе в при
годном для восприятия человеком -  оператором виде. Выходной сиг
нал также представлен в виде компьютерного файла в кодировке 
ASCII.

Требуется автоматизировать процесс измерения параметров фор
мы отражающих поверхностей вращения. Для этого, во-первых, 
должна быть задана функция измерения параметров осевого профиля. 
При этом для поиска оптимального представления осевого профиля 
оператору должно быть предложено несколько разных видов его 
представления. Например, это могут быть полиномы различной сте
пени.

Во-вторых, оператору должен быть предоставлен выбор границ 
диапазона пространственных частот восстанавливаемого радиального 
профиля или же нескольких профилей (при сканировании по несколь
ким сечениям).

3. Требования к информационному обеспечению:

— нормативно-техническая документация по контролю рабочих 
поверхностей деталей подшипников;

— руководящий технический материал к отдельным модулям раз
рабатываемой АС -  оптико-механическому блоку и программе сбора 
данных;

— исходные данные для расчетов - значения информативных па
раметров исследуемого прибора, таких как угловые координаты отра
женного пучка света на поверхности фотоприемника; значения пара
метров настройки оптико-механического блока;

— смещение источника излучения относительно оси вращения 
контролируемой поверхности;

— радиус поворота каретки с видеокамерой;
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— дискретность радиального профиля (количество точек отсчета, 
то есть где фотографируется пучок света, отраженный от контроли
руемого объекта, на видеокамере);

— количество радиальных профилей;
— расстояние между радиальными профилями;
— положение первого радиального профиля на оси вращения кон

тролируемой поверхности в системе координат оптико-механического 
блока.

4. Требования к техническому обеспечению:
— тип ЭВМ -  IBM PC совместимый;
— тактовая частота -  не менее 200МГц;
— объем ОЗУ -  не менее 40 Мб;
— объем жесткого диска -  не менее 10 Гб;
— монитор с разрешающей способностью не менее 1280x1024;
— клавиатура;
— манипулятор -  мышь.

5. Требования к программному обеспечению:

— тип операционной системы -  Windows XP/2003/Vista.

6. Общие требования к АС:
— АС должна определять величины параметров формы отражаю

щих поверхностей вращения; параметры формы определяются по ра
диальным и осевому профилю; они подразделяются на параметры но
минальной формы, в качестве которых выступают усредненные пара
метры по заданному профилю, а также на отклонения от номинально
го профиля -  в данном случае это отклонения от круглости (для ради
ального профиля);

— контроль отклонения от круглости проводится по одному или 
нескольким не связанным радиальным профилям;

— допустимое отклонение от круглости -  от 0,05 до 0,3 мкм ;
— предел основных погрешностей измерений высот радиального 

профиля 0,05 мкм;
— предел основных погрешностей измерений осевого профиля 

40 мкм;
— скорость сканирования контролируемой поверхности -  не менее 

0,6 об./мин;
— АС должна поддерживать формат файлов данных, создаваемых 

измерителем.
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7. Требования к методическому обеспечению
АС должна удовлетворять следующим стандартам:
— ГОСТ 24642-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Допус

ки формы и расположения поверхностей. Основные термины и опре
деления»;

— ГОСТ 28187-89 «Основные нормы взаимозаменяемости. Откло
нения формы и расположения поверхностей. Общие требования к ме
тодам измерений»;

— ГОСТ 17353-89 «Приборы для измерений отклонений формы и 
расположения поверхностей вращения. Типы. Общие технические 
требования»;

— ГОСТ 24521-80 «Контроль неразрушающий оптический. Тер
мины и определения»;

— РДВНИПП 37.006.106-90 «Методика измерения отклонений от 
круглости и шероховатости поверхностей деталей подшипников каче
ния»;

— РД ВНИПП.013-00 «Подшипники качения. Допуски круглости и 
волнистости поверхностей качения подшипников категорий А и В».

8. Технические требования к АС:
1) режим работы -  диалоговый;
2) количество рабочих мест -1;
3) время реакции системы при формировании отчетов - не более 5 с;
4) условия работы:
-  температура окружающего воздуха от 15 до 25° С;
-  относительная влажность воздуха от 45 до 75 %;
-  содержание вредных веществ, пыли и подвижного воздуха 

врабочей зоне соответствует ГОСТ 12.1.005,12.1.007;
5) система должна удовлетворять санитарным правилам и 

нормам СанПин 2.2.2.4-/130-03;
6) условия работы средств вычислительной техники должны 

соответствовать группе 1 п. 1.3.1 ГОСТ 21552-84.

Руководитель дипломного проекта________________________
Задание принял к исполнению__________________________

П р и м е р  3 -  А С  с т а т и с т и ч е с к о й
о б р а б о т к и  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й
г е о м е т р и ч е с к и х  в е л и ч и н
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Тема проекта: «Автоматизированная система обработки р е 
зультатов измерений геометрических величин».

1. Назначение системы:

исследование нового способа координатных измерений.

2. Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации:
- процесс обработки результатов измерений геометрических вели

чин, в частности измерений, выполненных двумерным лазерным три
ангулятором.

3. Требования к информационному обеспечению:

3.1 Исходные данные для расчетов:

значение основных параметров измерений, сделанных 
с помощью двумерного лазерного триангулятора, таких как амплитуда 
гранности и волнистости, отклонение от круглости.

4. Требования к техническому обеспечению:
-  тип ЭВМ -  IBM PC совместимый;
-  тактовая частота -  не менее 1 ГГц;
-  объем ОЗУ -  не менее 512 Мб;
-  объем жесткого диска -  не менее 10 Гб;
-  монитор с разрешающей способностью не менее 1024x768;
-  клавиатура;
-  манипулятор -  мышь.

5. Требования к программному обеспечению:

-  тип операционной системы -  Windows XP/2003/Vista;
-  язык программирования -  Java;
-  среда программирования -  Net Beans 6.0 и выше.

6. Общие требования к АС:

- АС предназначена для оценки геометрических величин, изме
ренных, в частности, двумерным лазерным триангулятором, а также 
их погрешностей;

АС должна поддерживать формат файлов данных, создаваемых 
двумерным лазерным триангулятором, а также поддерживать форма
ты данных, с которьми работают современные СУБД.
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7. Требования к методическому обеспечению:

АС должна удовлетворять РД ВНИПП 37.006.106-90 «Методика 
измерения отклонений от круглости и шероховатости поверхностей 
деталей подшипников качения», РД ВНИПП.013-00 «Подшипники 
качения. Допуски круглости и волнистости поверхностей качения 
подшпников категорий А и В».

8. Технические требования к системе:
-  режим работы -  диалоговый;
-  количество рабочих мест -1;
-  условия работы средств вычислительной техники должны соот

ветствовать группе 1 п. 1.3.1 ГОСТ 21552-84.

Руководитель дипломного проекта_______________________
Задание принял к исполнению _________________________
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