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1.

Аннотация

В данном докладе дается концептуальноеВ данном докладе дается концептуальное
рассмотрение системного подхода к оценке
проблемы метрологического обеспечения
координатных измерений (КИ), учитывающего воорд а з ере ( ), у ающе о
комплексе все выявленные в результате научных
исследований факторы оказывающие влияние наисследований факторы, оказывающие влияние на
точность и достоверность КИ и дающие

б бметрологическое обоснование обеспечение
единства (ОЕ) координатных измерений (КИ).( ) р р ( )



2.

Два класса линейно-угловых измерений

Теоретические основы концепции линейно-
угловых измерений (ЛУИ) делятся на два
принципиально отличающихся класса измерений.принципиально отличающихся класса измерений.

– одномерные измерения длины (или расстояния
между двумя точками)между двумя точками)

– пространственные измерения геометрических
параметров (ГП) размеров, формы, расположенияпараметров (ГП) размеров, формы, расположения
и шероховатостей поверхностей деталей и машин.



3.

Н б     Необходимое и достаточное условие 
одномерных измеренийод о ер з ере

ДДля одномерных измерения длины, как расстояния
между точками достаточно знать эти точки,ду д ,
провести через них прямую линию (ось) и
отложить на ней единицу длины столько разотложить на ней единицу длины столько раз,
сколько она уложится на этой оси.



4.

Необходимое и достаточное условие 
пространственных (координатных) измеренийпространственных (координатных) измерений

При пространственном измерении ГП необходимо:При пространственном измерении ГП необходимо:

- задать и сохранять в процессе измерения систему- задать и сохранять в процессе измерения систему
координат (СК), в которой проводятся измерения;

- определить в этой системе расположение координат всехопределить в этой системе расположение координат всех
точек реальной поверхности, вписать в нее номинальную
поверхность;поверхность;

- определить по нормали к номинальной поверхности
отклонения координат реальной поверхности от номинальной;отклонения координат реальной поверхности от номинальной;

- рассчитать значения ГП по алгоритму, задающему
математический оператор определения ГП.а е а ес о ера ор о реде е



5.

Реализация обобщенной блок-схемы координатных Реализация обобщенной блок-схемы координатных 
измерений на КИМ



6.

Требования к математическим моделям одномерных 
линейных измеренийлинейных измерений

Модель процедуры идеальных одномерных линейныхМодель процедуры идеальных одномерных линейных
измерений длины L состоит в помещении измеряемой длины
вдоль идеальной оси, содержащей равномерную шкалу ивдоль идеальной оси, содержащей равномерную шкалу и
сравнении длины L с единицей шкалы (с носителем единицы
длины). При этом предполагается выполнение принципа Аббе.длины). При этом предполагается выполнение принципа Аббе.

Таким образом, для адекватного описания одномерной
модели линейных измерений необходимо и достаточнод р д д
наличие откалиброванной идеальной оси, содержащей
единицу длины и соблюдение принципа Аббе.д цу д д р ц

Возможными отклонениями от идеальности модели
линейных измерений являются нарушение принципа Аббе ир ру р
нарушение равномерности шкалы.



7.

Требования к математическим моделям 
 ( ) йпространственных (координатных) измерений

Элементарным понятием идеальных пространственных,
трехмерных или трехкоординатных измерений является
измерение пространственных координат точки.

Под измерением координат точки в ортогональнойд р рд р
декартовой системе координат понимается прямое измерение
длин, проекций ее радиус-вектора.длин, проекций ее радиус вектора.

Для адекватного описания теоретической трехмерной
модели измерений координат точки необходимо и достаточномодели измерений координат точки необходимо и достаточно
наличие трех откалиброванных прямолинейных осей
координат содержащих единицу длины и их ортогональностькоординат, содержащих единицу длины и их ортогональность.



8.

Координатно-измерительные машины- программно-
аппаратная реализация координатных измерений  

Механическая реализация КИМ и измерение Подвижная конструкция КИМ  как р ц р
проекций радиус-вектора 

по осям координат OX, OY  и OZ

Подвижная конструкция КИМ, как 
твердое тело, имеет в каждой точке 6 

степеней свободы



9.

Прямой метод калибровки рабочего объема КИМПрямой метод калибровки рабочего объема КИМ

Теоретические измеренные координаты 3D рабочего объема КИМ



10.

Косвенный метод определения геометрических Косвенный метод определения геометрических 
погрешностей механической реализации декартовой СК

21  й  й   КИМ 21 составляющая механической реализации декартовой системы координат КИМ 



11.

Математические модели геометрических погрешностей 
системы координат КИМ

В случае присутствия погрешностей
измерений координаты точки координаты
точки вычисляют по формулеточки вычисляют по формуле

где

Погрешности x, y, z являются
суммарными поправкамисуммарными поправками



12.

Принципы компенсации погрешностей СК КИМПринципы компенсации погрешностей СК КИМ
Геометрические погрешности КИМ

до компенсации после компенсации Схема измеренийдо компенсации после компенсации



13.

Методы и средства метрологического обслуживания 
КСИ 

Средства Методы и средства Средства 
испытаний и поверки КСИ

Методы и средства 
измерений геометрических 

погрешностей КИМпогрешностей КИМ



14.

Передача размера единицы длины координатно-измерительным Передача размера единицы длины координатно-измерительным 
машинам  при измерений координат и длин в пространстве

ГЭТ единицы длины 10-10 м

Лазерная интерфереционная измерительная 
система ЛИИС 10-7 мсистема ЛИИС 10 м

Э КИМЭталонная КИМ с лазерными 
интерференционными измерительными 

системами 0 5 10-6 мсистемами 0,5·10 6 м

Плиты с цилиндрическими отверстиями и 
сферами, расположенными по периметру плиты 1·10-6 м

Рабочие КИМ для измерения координат и длин вРабочие КИМ для измерения координат и длин в 
пространстве (2÷8)·10-6 м
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Пути достижения прослеживаемости привязки к эталонам 
координатно-измерительных машин 
прямым компараторным методом

боткалиброванная
компараторным
методом КИМ
с выявленной
неопредленностью
измеренийр



16.

Упрощенная блок-схема виртуальной координатно-измерительной Упрощенная блок-схема виртуальной координатно-измерительной 
машины для оценки погрешностей результата измерений 

косвенным методомкосвенным методом



17.

Государственные первичные специальные эталоны (ГПСЭ) в Государственные первичные специальные эталоны (ГПСЭ) в 
области измерений геометрических параметров поверхности 

ГПСЭ ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ 
ОТКЛОНЕНИЙ ОТ

Расширенная неопределенность 
д АЭРОКОСМОСОТКЛОНЕНИЙ ОТ 

ПЛОСКОСТНОСТИ 
ОПТИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
РАЗМЕРОМ ДО 200 мм

ГЭТ 183 2010

воспроизведения 
единицы длины EFE:

размер до 100мм 
2.4×10-3 мкм

размер до 200мм  
3 8×10-3 мкм

АЭРОКОСМОС

ГЭТ 183-2010 3.8×10 3 мкм

МИКРОЭЛЕКТРОНИКАГПСЭ ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ 
В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ

Расширенная неопределенность:
диапазон 0.025-0.1мкм

3.8×10-3 мкм
диапазон 0.1-1мкмПАРАМЕТРОВ 

ШЕРОХОВАТОСТИ
Rmax, Rz И Ra
ГЭТ 113-2010

диапазон 0.1 1мкм
9.0×10-3 мкм

диапазон 1-3000мкм
8.4×10-2 мкм

Р ЭЛЕКТРОТЕХНИКАГПСЭ  ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ В 
ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ  ОТКЛОНЕНИЯ 
ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ

Расширенная 
неопределенность

(k=2), U:
5 410-2

МАШИНОСТРОЕНИЕГПСЭ  ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ В
ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ

ГЭТ 136-2011 5.410

Расширенная 
неопределенностьГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СЛОЖНОЙ 

ФОРМЫ
ГЭТ 192-2011

р
(k=2), U:
5.810-1

ГПСЭ ЕДИНИЦ ДЛИНЫ  
ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
ЭВОЛЬВЕНТНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ И УГЛА 
НАКЛОНА ЛИНИИ ЗУБА

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Расширенная неопределенность:

отклонения эвольвентного 
профиля: 0.5мкм

угла наклона линии зуба
0.9 мкмНАКЛОНА ЛИНИИ ЗУБА

ГЭТ 165-2010 Кинематической погрешности:
0.5 мкм
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Эталонная база
Теоретические основы

Координатных измерений КИМ
й

Эталонная база
ГПСЭ единицы длины в области

эвольвентометрии
УВТ в области измерений

отклонений от плоскостности

Координатных измерений на КСИ
Отклонения от плоскостности и 

сферичности
Координатных измерений 

й 

Нормативные основы
ГПСЭ в области 

эвольвентометрии
ГПС в области измерений 

измерительная система
для 3-х мерной оценки

микрогеометрии поверхности

пространственной 
микрогеометрии поверхности

р
отклонения от плоскостности
Методика испытаний КСИ
Методика поверки КСИ 

Система
б  обеспечения единства

координатных измерений
геометрических параметров
обработанных поверхностейобработанных поверхностей

Методы  и средства 
метрологического 
обслуживания КСИ Ключевые сличения 

Методы аттестации 
программного обеспечения 

КСИобслуживания КСИ Ключевые сличения 
исходных по точности КСИ

КСИ



19.

Выводы и основные положения концепции обеспечения 
единства координатных измерений геометрических параметров
1. Принципы КИ ГП обработанных поверхностей имеют ряд существенных отличий от традиционных –
линейных измерений длины и не могут быть однозначно описаны и реализованы методами традиционных
одномерных измерений. Прямая передача размера единицы длины традиционными одномернымиод о ер з ере р а ереда а раз ера ед ц д рад ц о од о ер
линейными методами и СИ при измерении ГП поверхностей сложной формы невозможна без
существенной потери точности. Поэтому целесообразно выделить пространственные измерения,
осуществляемые координатными методами в самостоятельную область метрологии – координатную (или

) С КИ ГП бпространственную) метрологию. Соответственно КИ ГП требуют принципиально нового системного
подхода к ОЕ КИ ГП.

2 В координатных измерениях на универсальных КИМ помимо калибровки шкал СИ (которая является2. В координатных измерениях на универсальных КИМ, помимо калибровки шкал СИ (которая является
необходимым и достаточным условием одномерных измерений длины) необходимо задать и поддерживать
ортогональную декартову систему координат, в которой проводятся измерения координат точек
контролируемой поверхности. Необходимо также учитывать другие факторы, которые в обычных
(одномерных) измерениях оказывают пренебрежимо малое влияние, а при координатных измерениях
существенны (ввиду длительности времени измерения, больших объемов, 3-х мерного эффекта,
дискретизации и т.д.).

3. На практике координатные измерения осуществляются в механической реализации СК, отягощенной
геометрическими погрешностями ее изготовления и юстировки. Поэтому определение и компенсация
погрешности измерений координат точек в любой области рабочего объема КИМ может осуществлятьсяр р рд р ущ
прямыми методами, путем измерения аттестованной физической реализации СК (плиты с регулярно
расположенными цилиндрическими отверстиями или сферами). Альтернативой является математическое
моделирование погрешностей механической СК (например, 21 параметрическая модель СК КИМ) и

бсоздание средств калибровки, однозначно выявляющих эти погрешности с целью компенсации.



20.

Выводы и основные положения концепции обеспечения 
единства координатных измерений геометрических параметров
4. Привязка КИМ, как СИ координат, к первичному эталону единицы длины может осуществляться с
помощью ЛИИС, передающих для КИМ единицу длины ее шкалам, а также измеряющих и
компенсирующих остальные 18 геометрических погрешностей СК КИМ или с помощью набора другихкомпенсирующих остальные 18 геометрических погрешностей СК КИМ, или, с помощью набора других
материальных мер, в совокупности заменяющих ЛИИС, как эталонное СИ.

5. Привязка к эталону длины КИМ, как СИ конкретных ГП (например, отклонения от цилиндричности,р у д , р ( р р, ц др ,
конусности, сферичности, плоскостности, эвольвентности, круглости и т.д.) может осуществляться двумя
способами –прямым компараторным методом с помощью эталонных мер цилиндричности, круглости,
плоскостности и т.д., а также косвенным методом, путем аттестации программного обеспечения,

йосуществляющего расчет геометрических параметров по измеренным координатам контролируемой
обработанной поверхности и определении (в процессе аттестации) погрешности косвенного измерения
конкретных ГП поверхностей.

6. КИ ГП отклонения формы (плоскостности, эвольвентности, круглости и т.д.) на специализированных
КСИ (кругломерах, эвольвентомерах, плоскомерах и т.д.) имеют общие принципы, заключающиеся в
задании и поддержании в процессе измерений физической координатной поверхности, представляющей
номинальную форму и измерении отклонений формы – по нормали к ней. Поэтому привязка КСИ к
исходному эталону формы требует воспроизведения и передачи размера единицы длины по нормали к
координатной поверхности номинальной формы, что обеспечивается с помощью мер отклонений от
плоскостности и других воспроизведением координатной поверхности номинальной формы и ееплоскостности, и других воспроизведением координатной поверхности номинальной формы и ее
поддержанием в процессе измерения.



21.

Выводы и основные положения концепции обеспечения 
единства координатных измерений геометрических параметров
7. Существенным отличием КИ ГП от традиционных ЛУИ является наличие программного обеспечения,
реализующего косвенные измерения ГП, как функционала от первичной измерительной информации о
координатах исследуемой поверхности. Поэтому, существенным элементом ОЕ КИ является аттестацияоорд а а сс едуе о о ер ос оэ о у, сущес е э е е о О е с а ес ац
алгоритмов и программного обеспечения, реализующего КИ ГП.

8. Поскольку при пространственных измерениях ГП обработанных поверхностей сложной формы прямая
Г бпередача размера единицы длины от Государственного первичного эталона длины невозможна без

существенной потери точности, то для ОЕ КИ ГП обработанных поверхностей, т.е. для передачи размера
единицы длины в промышленность – в критические технологии, в наукоемкие и высокотехнологичные
отрасли индустрии в нанотехнологии необходима разработка и метрологическое обслуживаниеотрасли индустрии, в нанотехнологии, необходима разработка и метрологическое обслуживание
комплекса Государственных специальных эталонов единицы длины, воспроизводящих ее в особых
условиях при прецизионном измерении геометрических параметров отклонения от круглости,
плоскостности, сферичности, эвольвентности, а также отклонения формы других прецизионных
поверхностей сложной формы: поверхностей турбинных лопаток, кулачковых механизмов, асферических
оптических поверхностей и других, описываемых сложными аналитическими и алгоритмическими
зависимостями. Без этого шага обеспечить единство пространственных, прецизионных измерений в
высоких технологиях и наукоемких производствах требуемого уровня точности одномерными линейнымивысоких технологиях и наукоемких производствах, требуемого уровня точности одномерными линейными
методами и средствами невозможно, а, следовательно, невозможно осуществить прорыв в высоких
технологиях машиностроительного комплекса.

9. Представляется целесообразным единый системный подход к ОЕ в области координатных измерений в
целом, основывающийся на общих принципах, изложенных выше. Это касается в первую очередь
разработки и совершенствования системы эталонов для координатных измерений ГП, системы

й КСИповерочных схем, методов и средств испытаний и поверки КСИ, аттестации алгоритмов и программ
координатных измерений, а также системы нормативных документов, выполнение требований которых
является необходимым условием обеспечения единства координатных измерений.



22.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


