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Настоящая работа посвящена комплексу программных средств, созданному для помощи в исследовании нового 
способа измерений отклонений от круглости. Одной из важных целей исследования является изучение основной по-
грешности измерений данным способом. 

Лабораторный макет прибора, реализующего этот способ, был разработан в Самарском филиале Физического 
института РАН. Сейчас он используется в Самарском университете в учебном процессе. Там же продолжается его 
доводка. Принцип действия кругломера заключается в том, что контролируемая поверхность сканируется сфокусиро-
ванным пучком лазера и определяется положение зеркально отраженного лазерного пучка (пат. России 2109250).  

Практического приложение – контроль отклонений формы дорожки качения внутреннего кольца подшипника. 
Функции исследовательского комплекса программных средств: получение данных предобработки из внешних 

файлов, расчет радиального профиля, отклонения от круглости и волнистости после однократного сканирования, ста-
тистический анализ результатов этих измерений по серии повторных сканирований и оценка погрешности координат-
ных измерений в каждой точке профиля.  

Согласно предварительным результатам и анализу серии измерений, оценка их основной погрешности – 0,07 мкм 
для отклонений от круглости и 0,05 мкм для волнистости, если не учитывать погрешность кинематики при сканиро-
вании.  

Эти результаты хорошо совпадают с результатами, которые показывают применяемые сейчас приборы, такие как 
интерферометры и контактные кругломеры, в рассматриваемом практическом приложении. Погрешности измерений 
в основном вызваны кинематическими погрешностями в процессе работы узла поворота контролируемого изделия. 
Сделан вывод о том, что лабораторный макет прибора все же нуждается в усовершенствовании и что его метрологи-
ческие характеристики могут быть улучшены. Учитывая недостаток финансирования разработки, предложено сбор и 
предварительную обработку данных проводить там, где для этого есть возможность, а дальнейшие вычисления вы-
полнять в облаке. 

Ключевые слова: измерение геометрических величин, триангуляция, трехмерный сканер, круглость, волни-

стость, кольцо подшипника, математическая модель, статистическая обработка данных, облачные вычисления, 

дефлектометрия. 
 

В настоящее время повышение качества слож-
ных изделий машиностроения до мирового уров- 
ня – актуальная для России задача.  

В данной работе авторы исследуют один из 
многочисленных факторов, влияющих на качество 
изделий, – отклонение формы рабочих поверхно-
стей деталей подшипников. Перспективными для 
задачи повышения качества являются когерентно-
оптические методы контроля. Однако до настоя-
щего времени все усилия в данном направлении, 
как и в направлениях, относящихся к другим аль-
тернативным методам неразрушающего контроля, 
не привели к желаемым результатам, прежде всего 
к увеличению производства качественных деталей, 
узлов и готовых изделий при приемлемых затратах. 
Это обусловило снижение интереса инвесторов и, 
как следствие, недостаток средств для проведения 
дальнейших НИОКР по данным темам. 

Для решения проблемы предлагается использо- 
вать способ триангуляции на основе зеркально от- 

раженного лазерного пучка света [1]. Узкий пучок 
света фокусируется на контролируемую поверх-
ность и сканирует ее (рис. 1). В процессе сканиро-
вания зеркально отраженный от этой поверхности 
пучок света фотографируется матрицей. По поло-
жению центра пятна света на фотоприемнике и его 
изменению в процессе сканирования определяется 
профиль контролируемой поверхности при усло-
вии, что взаимное расположение сканирующего 
пучка света, выходящего из источника излучения, 
и контролируемой детали задаются или определя-
ются в сканере каким-либо другим известным спо-
собом. 

Публикации о полных аналогах прибора, реали-
зующих подобный данной разработке функционал, 
авторами пока не были обнаружены. 

Одна из групп косвенных аналогов – контакт-
ные кругломеры [2–5]. Они давно используются и 
до настоящего времени доминируют на рынке и на 
производстве, однако имеют недостатки, обуслов- 
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ленные контактным принципом. Трение от механи-
ческого контакта с измерительной иглой ограничи-
вает скорость сканирования, изнашивает измери-
тельный наконечник и портит контролируемую  
поверхность (при большой, более 100, по крайней 
мере, серии однотипных измерений), несмотря на 
относительно малое контактное усилие – до 
0,001 Н. 

Другая группа косвенных аналогов – лазерные 
приборы на основе интерференционных методов 
(см. [6–9]). Они считаются традиционной альтерна-
тивой контактным кругломерам, но до сих пор так 
и не вытеснили контактные приборы из рассматри-
ваемой предметной области. Их недостатки: бóль-
шая чувствительность к помехам (шумы и вибра-
ции) или сложность и дороговизна защиты от этих 
помех по сравнению с контактными кругломерами. 
Если сравнить их с описываемой разработкой, то 
они имеют бóльшую сложность входного оптиче-
ского сигнала, бóльшую сложность и дороговизну 
оптической схемы, более строгие требования к ис-
точникам излучения (лазерам). Некоторые разра-
ботки имеют недостаточный максимальный рабо-
чий диапазон измерений [10].  

Обычные триангуляторы [11] обладают неудо-
влетворительной чувствительностью (порядка 
длины волны света 0,5 мкм, а нужно 0,05 мкм), по-
этому для рассматриваемой задачи не применя-
ются. К их числу отнесем и приборы, реализующие 
метод светового сечения и метод структурирован- 

ного освещения, поскольку в их основе лежит все 
тот же принцип триангуляции. Важно, что физиче-
ский метод, на основе которого они работают,  
является родственным используемому авторами 
физическому методу. Можно даже считать, что ис-
пользуемый метод – одна из разновидностей три-
ангуляции. Поэтому данные приборы заслуживают 
внимания авторов, в частности, результаты их раз-
работок и исследований. 

Для рассматриваемой задачи разработки на  
основе зеркальной триангуляции (метода, ис- 
пользованного в данной работе) пока не применя-
лись [12–14]. Все они являются частичными анало-
гами, точнее, в них использован тот же физический 
принцип. Оказалось, что все те способы и устрой-
ства данного типа, сведения о которых авторам 
удалось найти, не обладают необходимой функци-
ональностью. Они или не имеют функции преобра-
зования [12], или определяют только параметры 
формы, например, диаметр или радиус кривиз- 
ны [13], или требуют перемещений фотоприемника 
при сканировании контролируемой поверхнос- 
ти [14], что не позволяет достичь требуемой точно-
сти. 

Для используемого в рассматриваемой задаче 
физического метода характерна бóльшая чувстви-
тельность, чем для обычной триангуляции. Можно 
найти его сходство с датчиками Шака–Гарма- 
на [15], чувствительность которых достигает пока-
зателей интерферометров: так, их лучшие образцы 
имеют чувствительность до 0,001 длины волны. 
Его можно также отнести к методам дефлектомет-
рии. 

Ранее авторами в Самарском филиале Физи- 
ческого института РАН был создан лабораторный 
макет экспериментального лазерного кругломе- 
ра [16]. Однако для его исследования требовался 
специализированный программный комплекс, ко-
торый по сравнению с программными модулями 
прибора обладал бы более широкой функциональ-
ностью. Так, требовалось проводить высокоавто-
матизированную статистическую обработку дан-
ных, полученных разработанным прибором после 
целой серии однотипных измерений. Таким обра-
зом, актуальным стало создание комплекса про-
граммных средств для исследования погрешности 
измерений прибора. 

 
Модель системы 

 
Исследование контролируемой поверхности ве-

дется пучком света – одним лучом с нулевой попе-
речной шириной. Физической основой данной си-
стемы являются законы геометрической оптики.  
В оптической однородной среде свет распростра-
няется прямолинейно. Это позволяет использовать 
прямые линии для анализа его распространения. 
Учет ширины пучка приводит к искажению формы 
светового пятна. Влияние этого фактора должно 
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Рис. 1. Схема разновидности триангуляционного  

метода, использованного в работе: 1 – источник  

излучения; 2 – контролируемая поверхность; 3 –  

матричный фотоприемник; N  – вектор нормали 

 к освещенной точке поверхности 2; r – расстояние 

от поверхности до фотоприемника; Δz – высота  

неровности на поверхности; Δx – смещение центра 

пятна зеркально отраженного пучка света на  

фотоприемнике 3; α, α – углы падения и отражения 

пучка света на поверхность 2; β  – наклон  

матричного фотоприемника 
 

Fig. 1. A triangulation method variety diagram 
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исследоваться экспериментально. На рисунке 2 
представлена оптико-механическая схема прибо- 
ра [16]. Падающий на поверхность луч a

  перпен-
дикулярен плоскости YOZ и зеркально отражается 
относительно вектора нормали N


. Отраженный 

луч b


 фиксируется матричным фотоприемником. 
На основании законов геометрической оптики 
углы между номалью и этими лучами света равны 
между собой, и к тому же все три луча лежат в од-
ной плоскости. Это описывается системой вектор-
ных уравнений: 

   

,

.

  




  




a N N b

a b

a N b N

a b

        (1) 

Информативные параметры должны содержать 
исчерпывающие сведения о положении пятна света 
на матричном фотоприемнике. Оно измеряется в 
сферической системе координат с центром на оси 
OZ, там, где эту ось пересекает горизонтальная 
плоскость, в которой лежит падающий луч. Гори-
зонтальный угол  отсчитывается от оси OX 
(рис. 2), а вертикальный угол  – от указанной го-
ризонтальной плоскости. Сканирование поверхно-
сти контролируемого объекта производится путем 
его разворота вдоль оси OZ и дискретного переме-
щения источника света на величину шага по пря-
мой AB в точках с координатами 1k k

z z z


   . 
Данные действия позволяют из векторных уравне-
ний (1) получить математическую модель автома-
тизированной системы (кругломера): 
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    (2) 

где F – уравнение, задающее в неявном виде кон-
тролируемую поверхность, оно имеет вид F = 0;  
индексы при переменных означают частные про- 
изводные по соответствующим координатам. От-
метим, что вектор с компонентами (то есть проек-
циями на оси координат) Fx, Fy, Fz задает вектор 
нормали N


 к контролируемой поверхности в точке 

падения лазерного пучка. 
При решении системы уравнений (2) необхо-

димо осуществить переход в цилиндрическую си-
стему координат с центром в точке O и осью OZ 
(рис. 2). 

Координата C во время сканирования радиаль-
ного профиля, которое производится путем пово-
рота поверхности 2 при неподвижных других эле-
ментах сканера, слегка колеблется вокруг своей 
средней величины. Координаты  и R монотонно 
изменяются от нуля или какой-либо начальной ве-
личины на 2 радиан или на –2 радиан, как пока-
зано на рисунке 2. 

Решение системы (2) может быть получено в 
форме дифференциального уравнения вида  
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где zR – смещение источника излучения 1; с – со-
ответствует точке на поверхности 2 с координатой 
с (пояснения к остальным обозначениям см. на ри-
сунке 2). 
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Рис. 2. Оптико-механическая схема прибора: 

а) – общий вид; б) – вид снизу; 1 – источник излучения; 

2 – контролируемая поверхность; 3 – видеокамера; 

AB, С – направления сканирования; a


 – падающий  

и b


 – отраженный лучи света; , x – координаты 

точки падения отраженного луча на фотоприемник; 

d – смещение источника излучения; L – радиус  

поворота каретки с видеокамерой;  – азимутальная 

координата освещенной точки поверхности 2  

в системе координат, жестко связанной с этой  

поверхностью; 
R
 – угол поворота поверхности 2;  


c
 – азимутальная координата освещенной точки  

поверхности 2 в системе координат, связанной  

со сканером 
 

Fig. 2. An optical-mechanical scheme of the device 
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При линеаризации правой части исходного 
дифференциального уравнения (3) в области сред-
них значений ее аргументов приходим к дифферен-
циальному уравнению 

0

1 dH
a H b c

R d

 
         

 
,     (4) 

где a, b, c получены из правой части исходного 
дифференциального уравнения; H – высота про-
филя относительно окружности с радиусом R0; 
     ;     . Индекс 0, а также черта озна-
чают среднее интегральное значение по радиаль-
ному профилю. Функции H, ,  имеют аргумент  
 – азимутальную координату точки на радиальном 
профиле контролируемой поверхности. 

В свою очередь, линеаризованное дифференци-
альное уравнение (4) решается с помощью дискрет-
ного преобразования Фурье и решением является 
алгебраическая связь между гармониками Фурье-
спектра профиля H одинаковой пространственной 
частоты и правой частью дифференциального 
уравнения. 

Правая часть уравнения записывается в виде 
ряда Фурье:  
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        . (5) 

Коэффициенты данного ряда (5) вычисляются 
по формулам: 
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Итак, удалось найти связь между параметрами 
гармоники Фурье-спектра функций  и  соответ-
ствующей гамоники Фурье-спектра высот H. 

 
Структура и функционал комплекса 

 
Входной сигнал в программном комплексе – это 

файл, в котором в символьных кодах записаны за-
висимости () и () для радиального профиля 
контролируемой поверхности, а также параметры 
настройки оптической схемы и дискретность ска-
нирования по  и z. Комплекс обрабатывает сразу 
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Рис. 3. Диаграмма вариантов использования автоматизированной системы 
 

Fig. 3. Diagram of options for using the automated system 
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целую серию таких файлов, полученных при по-
вторных измерениях, для каждого из файлов рас-
считывает H() и статистические параметры откло-
нений от круглости, включая границы доверитель-
ного интервала, попутно оценивая вероятность 
принадежности выборки к нормальному закону 
распределения. Кроме того, оценивается и погреш-
ность в каждом отсчете радиального профиля H() 
при условии, что серия измерений выполнена при 
одинаковом начальном положении контролируе-
мой детали и координате z. 

На рисунке 3 представлена диаграмма вариан-
тов использования автоматизированной системы.  

Автоматизированная система разработана на 
языке высокого уровня Java в среде NetBeance, вер-
сия 6.0.  

 

Экспериментальные результаты 

 
Лабораторный макет прибора (рис. 4) был со-

здан в Самарском филиале Физического института 
им. П.Н. Лебедева РАН. О его технических харак-
теристиках сообщалось на конференции «Высокие 
технологии в машиностроении» в Санкт-Петер-
бурге в 2008 году. 

Предварительные результаты серии измерений 
с целью оценки их основной погрешности приве- 

дены в [17]. Отметим, что при этом прибор обеспе-
чивал дискретность показаний с радиального про-
филя 600 отсчетов при контроле желоба внутрен-
него кольца шарикоподшипника типа 201. В этих 
измерениях в источнике излучения в приборе ис-
пользовался полупроводниковый лазер ближнего 
инфракрасного диапазона с длиной волны 
0,78 мкм. Диаметр диафрагмы, ограничивающей 
параллельный коллимированный пучок лазера, со-
ставлял 3 мм, в пределах ее апертуры распределе-
ние мощности пучка лазера было близким к равно-
мерному.  

На рисунках 5 и 6 приведены результаты серии 
200 измерений с внутреннего кольца шарикопод-
шипника типа 201. Диаметр радиального профиля 
в районе дна желоба составлял 16,68 мм, радиус 
желоба в осевой плоскости – 2,86 мм. Параметры 
настройки оптической схемы кругломера были та-
кие: d = 7 мм, L = 35 мм. Каждое измерение из се-
рии начиналось практически с одной и той же 
точки радиального профиля. Это обеспечивалось 
одинаковым угловым положением контролируе-
мой детали в сканере. Здесь приведены результаты 
измерений волнистости, то есть фильтр простран-
ственных частот радиального профиля имел гра-
ницы с 16 по 150 включительно. 

В данной статье приведены наиболее каче-
ственные результаты, которые были получены с 
остановленной детали при сканировании. То есть 
кольцо не вращалось, а все 200 фотографий при 
съеме данных делались с одной и той же освещен-
ной точки кольца. При этом практически исключа-
лась погрешность, связанная с кинематикой и ме-
ханическими вибрациями и шумами сканера. Оста-
вались только оптические, электронные шумы и 
внешние факторы. Фактически получался эмуля-
тор радиального профиля. Отклонение от кругло-
сти в идеале было бы равно нулю. Эти экспери-
менты показывали нижний достижимый предел по-
грешности измерений кругломера. 

Получены следующие результаты для волни-
стости (мкм): математическое ожидание – 0,0345, 
СКО – 0,005, доверительный интервал – 0,015, пре-
делы доверительного интервала – от 0,018 до 0,050. 

 
Обсуждение 

 
По результатам статистического анализа этих 

измерений были определены основные факторы 
погрешности. Наиболее важный из них связан с ка-
чеством узла поворота контролируемой детали. 
Сделан вывод о том, что, во-первых, прибор может 
достичь предельной погрешности измерений, 
предусмотренных ГОСТ 17353-89 (радиальная по-
грешность 0,05 мкм). Кроме того, уже в этой вер-
сии прибор уверенно выявлял дефекты формы по-
верхности для части квалитетов колец подшипни-
ков в соответствии с методикой РД ВНИПП 013-00. 
Однако прибор нуждается в усовершенствовании, 

 
 

Рис. 4. Оптико-механический блок прибора: 

1 – источник излучения; 2 – контролируемая 

 поверхность; 3 – фотоприемник 
 

Fig. 4. An optical-mechanical unit of the device: 

1 – radiation source; 2 – controlled surface;  

3 – photodetector 
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его метрологические характеристики могут быть 
улучшены. Это связано также с переходом на более 
коротковолновый излучатель – полупроводнико-
вый лазер с длиной волны излучения 0,405 мкм 
(фиолетовый цвет). При уменьшении параметра L 
прибора с 35 до 20 мм это дает требуемую методи-
кой дискретность отчетов радиального профиля 
2000 на оборот. При этом диаметр ограничи-
вающей диафрагмы должен быть увеличен до 5 мм 
при сохранении равномерной освещенности в пре-
делах ее апертуры. Это показали расчеты и экспе-
рименты, сделанные авторами. 

 
Заключение 

 
В данной работе описаны физическая и матема-

тическая модели лазерного кругломера, приведены 
структура и функционал программного комплекса, 
предназначенного для исследования погрешностей 
результатов его измерений.  

По результатам статистического анализа этих 
измерений определены основные факторы погреш-
ности измерений. Наиболее важный из них связан 
с качеством узла поворота контролируемой детали.  

Прибор может достичь предельной погрешно-
сти измерений, требуемых стандартом (радиальная 
погрешность 0,05 мкм). Кроме того, уже в этой вер-
сии прибор уверенно выявлял дефекты формы  
поверхности для части квалитетов колец подшип-
ников в соответствии с методикой отраслевого 
Всероссийского НИИ подшпиниковой промыш-
ленности. Однако прибор нуждается в усовершен- 

 
 

Рис. 6. Интервальный статистический ряд 
 

Fig. 6. An interval statistical series 
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Рис. 5. Гистограмма амплитуд 
 

Fig. 5. An amplitude histogram 



Программные продукты и системы / Software & Systems                1 (31) 2018 

 70 

ствовании, причем его метрологические характери- 
стики могут быть улучшены. 

По мнению авторов, учитывая трудности с фи-
нансированием работы, сбор и предварительную 
обработку данных нужно проводить там, где для 
этого есть технические возможности, а разработан-
ный программный комплекс, выполняющий функ-
ции получения профиля и контурных картин по-
верхности изделия, контролируемого прибором, а 
также статистическую обработку полученных дан-
ных, разместить в облаке. 
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Abstract. The purpose of the work is to develop a software system for assistance in experimental research on a new out-
of-roundness measurement method. One of the important aims of the research is to learn the main measurement error of this 
method. 

The Samara branch of the Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences has developed a laboratory 
layout of the device. Now the Samara University uses it in the training process and updates it further. The method assumes that 
a focused laser beam scans the controlled surface, while a mirrored laser beam position is determined (Patent RF 2109250). 
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Its practical application is controlling the deviation of a bearing inner ring tread form. 
The functions of the research software system are the following: acquiring pre-processed data from external files; calculat-

ing a radial profile, out-of-roundness and waviness after a single scan; statistical analysis of these measurement results by 
rescans series data and estimation of the coordinate measurement error in each point of a profile. 

According to the preliminary results of the measurement series analysis, its estimated basic error is 0.07 m for out-of-
roundness and 0.05 m for waviness without considering the cinematic error during scanning. 

These results compare well with ones that currently used instruments give, such as interferometers and contact circular 
meters, in the practical application considered here. Measurement error is mainly caused by kinematic inaccuracies during 
operating a turning sub-unit for the controlled object. The conclusion implies that the device laboratory layout still needs up-
dating and its metrological characteristics can be improved. 

Taking into account the lack of funding in the research, it is suggested to acquize and pre-process data in places where it is 
possible to do, whereas perform further calculating in the cloud. 

Keywords: geometric variable measurement, triangulation, 3D scanner, roundness, waviness, bearing ring, mathematical 
model, statistical data processing, cloud computing, deflectometry. 
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