
Технологический комплекс для измерений и инспекционного контроля геометрии 
деталей, сборочных единиц и оснастки на основе бесконтактных оптических систем 

оцифровки и измерений ATOS.  

Автоматизация контроля геометрии серийной продукции.  

Реверсивный инжиниринг (восстановление CAD данных) деталей и оснастки.  

«Системы и технологии для подготовки производства»  

19-20 октября 2016 г.        Санкт-Петербург 



Контроль 
геометрии деталей, 
стержней, изделий 

Быстрое 
моделирование 
(Rapid Prototyping) 

Дублирование 
оснастки 
(Reverse Engineering) 

Ремонт и 
обработка на 
станках с ЧПУ  

Анализ по методу 
конечных 
элементов 

Контроль 
геометрии 
оснастки 

Контроль 
геометрии литых 
заготовок 
(распределение припусков – 
разметка) 

Анализ 
собираемости 

Анализ износа 
деталей и оснастки 

Область применения оптических систем ATOS 
 



Сертификат Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии РФ 
на систему ATOS 



Состав комплекса «Контроль геометрии» 

Мобильная КИМ TRITOP Система  ATOS II Triple Scan Система  ATOS III Triple Scan 

Системы ATOS ScanBox (автоматизация) 
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Преимущества оптического метода измерений и 
инспекционного контроля геометрии 

• Быстрое измерение всех точек поверхности 
• Полное измерение геометрии объекта 
• Высокая точность и степень детализации 
• Мобильность – перемещаема вокруг объекта 
• Гибкость – различные размеры контролируемых 

объектов 
 

Преимущества при  измерении системой ATOS 
(производитель GOM mbH) : 

• Возможность оценки всей измеряемой 
поверхности  

• Сокращение времени процесса измерения  
• Измерение отклонений формы криволинейных 

поверхностей  
• Универсальность системы измерения, для 

любых типов оснастки и размеров 
• Возможность измерения любых геометрических 

элементов оснастки по оцифрованным данным 
(линейные и угловые трехмерные размеры, 
допуски формы и расположения) 

• Большие возможности по автоматизации 
измерений партий деталей 



• оцифровка объекта,  
• сравнение с математической моделью или с эталонным образцом,  
• контроль геометрии деталей и оснастки,  
• создание отчетной документации,  
• обратное проектирование. 

Назначение технологического комплекса 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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Измерения на оцифрованном объекте 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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  Контроль геометрии 
  

Геометрические элементы (цилиндры) 
на оцифрованной модели  
 
Расстояния между осями цилиндров 
 
Измерения отклонения осей цилиндров 
от перпендикулярности 
 

Измерения на оцифрованном объекте 

Измерения на оцифрованном объекте 
 

• измерения геометрически сложных объектов (корпусные детали, двигатель; мастер-модели, модельная 
оснастка, оснастка, шаблоны, детали из листового металла, стапели и т.д.); 

• расстояния; 
• параллельность; 
• перпендикулярность; 
• смещение осей др. 
 
 
 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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Измерение отклонений осей цилиндров от соосности. 

Измерение отклонений осей цилиндров от параллельности. 

Измерения на оцифрованном объекте 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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  Контроль геометрии 
  

Смещение  осей от 
номинального 
расположения – 
расстояние между 
проекциями осей на 
плоскости 
 
 

Измерения на оцифрованном объекте 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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Инспекционный контроль геометрии литой металлической детали 



Контроль оснастки 

 аттестация контрольной и измерение модельной оснастки; 

 анализ износа оснастки; 

 анализ точности позиционирования базовых точек 

фиксирующей оснастки; 

 входной контроль оснастки, поставляемой сторонними 

организациями. 



Анализ качества изготовления оснастки 



Анализ качества изготовления оснастки 

Контроль полуформы спинки драйера керамического стержня отливки 
лопатки 

Измерения на оцифрованном 
объекте: 

• измерения геометрически 
сложных объектов 
(формообразующие 
штампов, штамповки, 
модельная оснастка, 
шаблоны и т.д.) 

• 3D расстояния 
• параллельность 
• перпендикулярность 
• смещение осей 
• соосность 



Электроды. 
Измерение отклонений в контрольных точках и сечениях и визуализация результата сравнения изготовленного 

электрода с CAD моделью.  

Анализ качества изготовления оснастки 



Визуализация результата сравнения формообразующей пресс-
формы с CAD-моделью.  

Визуализация результата сравнения 
формообразующей пресс-формы с CAD-
моделью в сечениях.  

Оцифровка формообразующей пресс-формы . 
Работа системы ATOS II 400 

Анализ качества изготовления оснастки 



Оцифровка пуансона и матрицы в цеху 

Анализ качества изготовления оснастки 



Контроль поверхности смыкания 
пресс-формы 

Анализ отклонений оцифрованного 
пуансона пресс-формы от CAD-

модели  

Анализ отклонений оцифрованной 
матрицы пресс-формы от CAD-

модели  

Анализ качества изготовления оснастки 



Контроль геометрии модельной оснастки 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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Контроль 

Данные после 
оцифровки системой 

ATOS III 

3D-модель стержня 

Цветовая карта отклонений с выносками 
отклонений в заданных точках 

Цветовая карта отклонений геометрии в 
результате сравнение данных оцифровки с 3D-

моделью стержня. 

Контроль геометрии песчаных форм 



Контроль геометрии песчаного стержня 



  Контроль геометрии деталей и сборок 
  

 сравнение оцифрованного объекта с математической моделью или с 

эталонным образцом и получение результатов величины отклонений; 

 выявление дефектов, анализ износа и деформаций; 

 проверка точности сборки узлов; 

 входной контроль деталей, поставляемых сторонними организациями.  



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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Контроль геометрии литой металлической детали 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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Контроль геометрии литой металлической детали 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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Контроль геометрии литой металлической детали 



2-Frame Setup / Frame 2 2-Frame Setup / Frame 1 

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3 
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Контроль геометрии литой заготовки детали 



Контроль геометрии литой металлической детали 



CAD модель Облака точек  
отсканированной детали 

с  использованием системы ATOS. 

Цветовая карта отклонений. 

Отливка из магниевого 
сплава, 676 х 125 х 345 мм 

Контроль геометрии литой заготовки детали. 



Облако точек 

Оцифровка 

Контроль качества деталей и сборок 



Визуализация результата сравнения 
оцифрованной штампованной заготовки 
лопатки с CAD-моделью.  

Визуализация результата сравнения 
оцифрованной штампованной заготовки 
лопатки с CAD-моделью в сечениях.  

Оцифровка штампованной заготовки лопатки. 
Работа системы ATOS II 400 

Контроль качества деталей и сборок 



Визуализация результата сравнения оцифрованного  
керамического стержня с CAD-моделью.  

Визуализация результата оцифрованного  
керамического стержня с CAD-моделью в 
сечениях.  

Оцифровка стержня лопатки . 
Работа системы ATOS II Облако точек после оцифровки. 

(около 2 000 000 точек) 

Керамический стержень.  

Контроль качества деталей и сборок 



Измерение отклонений в контрольных 
точках и сечениях.  

Измерение отклонений в контрольных 
точках и сечениях.  

Облако точек после оцифровки.  Визуализация результата сравнения 
оцифрованной лопатки с CAD моделью.  

Визуализация результата сравнения 
оцифрованной лопатки с CAD моделью.  

Контроль качества деталей и сборок 



Облако точек 

Контроль геометрии малогабаритных деталей 



Контроль геометрии малогабаритных деталей 



Выжигаемые модели изготовленные модулем ПТК 
«Полимерные формы» и отливки деталей, полученные 

литьем по этим выжигаемым моделям.  

Контроль геометрии выжигаемых моделей и полученных по ним отливок. 



Сравнение полученных литьем по выжигаемым моделям Voxeljet отливок с CAD моделями отливок 

Сравнение изготовленных на установке Voxeljet выжигаемых  моделей с CAD данными 

Контроль геометрии выжигаемых моделей и полученных по ним отливок. 



Измерение соосности осей цилиндров  Измерение межцентровых расстояний  

Оцифровка редуктора мотор-колеса.  

Работа в цеховых условиях 



Оцифрованный корпус двигателя. 

Облако точек. 

Анализ компоновки агрегатов 



Автоматизация контроля геометрии 
серийной продукции 

 



Автоматизация 



Система позволяет в автоматическом режиме 
проводить сканирование, анализ геометрии и создавать отчет по 
измеряемому объекту. 
 
 
 

 

• Производительность 
• Точность результатов измерений 
• Продуктивность 

Автоматизация 



Автоматизация 



Мобильность 



Оцифровка кромок лопастей моноколеса непоседственно на рабочем столе 
станка StarragHeckert STC800/130  

 



Реверсивный инжиниринг 

 получение файла данных о поверхности оцифрованного 
объекта для его воспроизведения и разработки оснастки в 
CAD системах (Unigraphics, Pro/Engineer и др.); 

 выявление изменений выполненных в моделях и оснастке, 
передача их в CAD систему; 

 экспорт данных для станков с ЧПУ и систем быстрого 
прототипирования. 

 получение и хранение данных об оснастке после ее доводки 
для последующего воспроизведения (дублирования).  



 Объекты реверсивного инжиниринга 

Исходной информацией для компьютерного моделирования и проектирования являются 
существующее изделие, макет, опытный образец или конструкторская документация.  



Подготовка данных  

  
 Оптическое сканирование объектов 
 Обработка облака точек, отображающих исходную    форму, 

отсеивание «шума» (нерегулярно расположенных точек) 
  Генерация триангулированой (фасетной) модели из 

сканированного облака точек отсеивание лишних 
фасетов,  а также добавление дополнительных фасетов, 
для сглаживания модели  

 Подготовка файлов данных (STL, IGES) о поверхностях 
объекта для его воспроизведения. 
 

 
 
 
 
 
    Сканирование внутренней геометрии объекта. 
 
    Подготовка файлов данных (STL) о внутренней геометрии. 
 
 
 
 
 

 

Система  ATOS  

Система  
компьютерной томографии 

phoenix | x-ray           



Реверсивный инжиниринг деталей 

Автоматическое построение выходной кромки деформированного пера лопатки. 
Задача: оценка припуска, получаемого после наплавки, при восстановлении 

изношенных лопаток. Применяется ПО Geomagic Studio, Qualify.  

Оцифровка и оценка 
деформаций.  

Определение типов  
поверхностей 

спинки и корыта 

Построение  
CAD-модели 

Обрезка  
лишней  

геометрии  



2.Модель после 
оцифровки  

1.Крыльчатка  

5.CAD модель по 
результатам оцифровки  

3.Сечения 4.Построение в CAD системе 

10.Сравнение построенной CAD модели с 
данными оцифровки оригинала 

Реверсивный инжиниринг деталей 

6.Создание CAD модели 
восковки  и оснастки 

7.Анализ изготовленной оснастки для 
литья восковых моделей  

8.Восковая модель  
9.Анализ изготовленной 
восковой модели  



ОБРАТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ  С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ATOS II ДЛЯ  
ЗАКАЗЧИКА “НИАТ” 

 
Детали, предоставленные для сканирования. 

Реверсивный инжиниринг двигателя 



Облако точек наружной 
поверхности детали после 
сканирования оптической 
системой 
ATOS II 

Деталь Облако точек наружной и 
внутренней поверхности детали 
после компьютерной 
томографии Phoenix 

+ 

CAD модель детали 

Реверсивный инжиниринг двигателя 



CAD модель двигателя за 30 дней  

Реверсивный инжиниринг двигателя 



CAD модель сборки двигателя 

Реверсивный инжиниринг двигателя 



Создание CAD моделей комплекта рабочей оснастки для производства стержней 
для отливки картерной детали: 

·Модель нижнего съема                                                    1шт. 
·Вставки Модели нижнего съема                              6шт. 
·Модель верхнего съема                              1шт. 
·Вставки Модели верхнего съема                               6шт. 
·Стержневой ящик Ст.1     1шт. 
·Вставки Стержневого ящика Ст.1                              3шт.   
·Стержневой ящик Ст.2    1шт. 
·Вставки Стержневого ящика Ст.2                               7шт. 
·Стержневой ящик Ст.1    1шт. 
·Стержневой ящик Ст.2    1шт. 
·Стержневой ящик Ст.1    1шт. 
·Вставки Стержневого ящика Ст.1                                2шт. 
·Стержневой ящик Ст.2    1шт. 
·Вставки Стержневого ящика Ст.2                               1шт. 
·Стержневой ящик Ст.1    1шт. 
·Вставки Стержневого ящика Ст.1                                2шт. 
·Стержневой ящик Ст.2    1шт. 
·Вставки Стержневого ящика Ст.2                               2шт. 
·Стержневой ящик Ст.1    1шт. 
·Вставки Стержневого ящика Ст.1                              1шт. 
·Стержневой ящик Ст.2    1шт. 
·Вставки Стержневого ящика Ст.2                               1шт. 

____________________________________________________ 
ИТОГО    43шт. 
Время сканирования объектов  3 дня. 
Время создания CAD моделей оснастки 1,5 месяца. 

Реверсивный инжиниринг комплекта модельной оснастки 



Оснастка, предоставленные заказчиком для сканирования 

Облако точек после сканирования системой ATOS  
 

Модели подготовлены для передачи в CAD систему в виде STL файлов: модель нижнего съёма, 6 вставок и совмещённая 
модель сборки. Точность сканирования: 0.08 - 0.1 мм.  по форме. 
  

Система  бесконтактной оптико-электронной 
оцифровки и измерения ATOS  

Реверсивный инжиниринг комплекта модельной оснастки 



Проектирования стержневой оснастки в CAD системе  Unigraphics по данным оцифровки. 
Точность повторения исходных данных сканирования: 0.1- 0.15 мм. по форме. 

Установка Voxeljet VX800 

Изготовление формообразующих элементов оснастки 

Формообразующие элементы модельной оснастки из полимера. 
Время изготовления  14 часов. 

Реверсивный инжиниринг комплекта модельной оснастки 



Контроль геометрии 
крупногабаритных объектов  

 



Оцифрованный фонарь кабины экипажа  

Сравнение фонаря кабины с мастер-моделью 

Оцифровка фонаря кабины экипажа  

Цветовая карта отклонений с аннотациями. 

Контроль геометрии деталей и сборок 
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Контроль геометрии деталей и сборок 



Контроль геометрии деталей и сборок 



Контроль геометрии деталей и сборок 



+0.16 

+4.31 

+2.51 +2.58 +2.47 

+2.37 

+2.47 

+1.92 

+0.36 

+3.803 

+0.814  

-0.89 

-1.859 

-1.157 

-1.35 

-1.50 

-2.38 

-0.53 

-0.51 

+0.16 
-0.22 

-0.24 

-0.23 

+0.29 

+0.05 

+0.19 

-0.11 
+0.00 -0.16 -0.33 

+0.18 

Сравнение с CAD-данными 



Контроль качества крупногабаритных  деталей и сборок 

63 



Сравнение с CAD-данными 



Кондуктор сборки крыла самолета  

Контроль качества крупногабаритных  деталей и сборок 



ОАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ОАО НИАТ) 
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