
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   СРЕДСТВ  КОНТРОЛЯ  ГЕОМЕТРИИ   ЛОПАТОК
Наимено-

вание
фирмы

Принцип  действия  координатно-
измерительной машины (КИМ)  и основные

характеристики

Стоимость КИМ
или  программного
обеспечения (ПО)

Срок
постав-

ки

Примечания

1 ОPTON,
Германия

Морально  устаревшая
низкопроизводительная  контактная КИМ.

Соотношение производительность/цена
(штук  лопаток  в  час / $1000  стоимости ) -

0,002 –  0,007.

около 400,0 тысяч
евро +
таможенные
пошлины

6
месяцев

Время  контроля  одной лопатки до 30…90 минут.

2 AТОS,
Германия

Современная  оптоэлектронная  система
трехмерных  комплексных измерений

пресс-форм, штампов  и  др.

Соотношение производительность/цена
(штук  лопаток  в  час / $1000  стоимости ) -

0,005 – 0, 01.

около
300,0…400,0
тысяч  евро +
таможенные
пошлины

6
месяцев

Контроль  только 3-х мерных изделий  (лопатки,
пресс-формы и др.)
     Требуется   предварительно  подготовить  поверхности
лопатки  к  измерениям:
а) матировать поверхности лопатки
б) наклеивать   на лопатки  реперные точки
в) после  измерений  удалять реперные  точки и
матирующую  краску.
Матирующая  краска  наносится  вручную  и её  толщина
может  достигать  до 0,03…0,05  мм, т.е.  превышать допуск
на  лопатки 1-го  класса.
Погрешность более 0,05 мм.
Время  контроля  одной лопатки до 60…120 минут (до
1…0,5  лопатки  в  час).
   Условия  эксплуатации - лабораторные.

3 ОPTON,
Германия

программа «UMESS»  сравнения
результатов обмера лопаток  на КИМ с

геометрической  моделью  лопаток

около  50,0  тыс.
евро  за  1 экз.

2…5
месяцев

4 ОПТЭЛ,
Россия,
РБ, Уфа

Современные высокопроизводительные
полностью  автоматизированные  лазерные

системы "ОПТЭЛ" трехмерных
комплексных измерений   лопаток ГТД,

оснастки   и  др.  cо  специализированным

договорная,
зависит от
конфигурации
(меньше в
несколько раз чем

2…4
месяца

Системы "ОПТЭЛ" имеют  следующие
функциональные  возможности проведения  контроля:
1.  3-х мерных изделий  сложной  формы (лопатки,
пресс-формы и др.)
2.  2-х мерных изделий  инструментального



программным  обеспечением (ПО) 9-й
новой  версии «OPTEL-3D»,  совместимым

с CAD/CAM  системами.

Программное  обеспечение  (ПО)
разработано  для условий отечественного

авиамоторного  производства.
ПО  и документация выполнены на русском

языке.

Соотношение производительность/цена
(штук  лопаток  в  час / $1000  стоимости ) -

1,5 – 5, 0.

у  аналогов ) производства (шаблонов, лекал, конусных и др.
калибров, резьбовых калибров и  т.п.)
3. профиля  и  малых  радиусов  входных  и  выходных
кромок  лопаток  ( с радиусом  от  0,05 мм ).
Обеспечивается комплексный  бесконтактный автоматизиро-
ванный контроль  геометрии пера лопаток и отклонений в
сравнении  с мат-моделью лопаток,  с  получением  нескольких
видов текстовых и графических  протоколов  оцифрованных
результатов  измерений
Автоматизировано измеряется геометрия лопаток, в том числе
турбинных, литья, оснастки, стержней и др.  с различными
шероховатостями поверхности,   на  всех  стадиях  производства,
в том числе при  полировке (не требуется предварительная
окраска),  включая  профили  и  малые  радиусы  входных  и
выходных  кромок лопаток.
Автоматически определяются интегральные  параметры
сечений пера: С1, С2, Сmax,  длины  и  угла  хорды, b1, b2  и
др.,  а также развороты  и смещения профиля сечений по
координатам Х и У   в режиме  оптимизации  ( best  fitting).
 На  системах  ОПТЭЛ   контролируются  лопатки  1-го
класса.
 В системах "ОПТЭЛ" также имеется  режим  сканирования
всей  фактической  поверхности  неизвестной  детали
(лопатки  и др.)  без чертежа с целью оцифровывания и
получения   CAD/CAM  модели (задача  реверинженеринга).
Погрешность  автоматизированного  контроля профиля:
а)  теневым  способом, менее - 0,003 мм (при однократном
измерении).
б) триангуляционным способом,  менее  - 0,01 мм.
Производительность - до  180…  240  лопаток  в  час.
Условия  эксплуатации - цеховые.
Пользователю  системы "ОПТЭЛ" выдаются  6  видов
наглядных  и  удобных  текстовых  протоколов на русском
языке, а также  отображаются на мониторе  более  десятка



видов  графических  протоколов,  включая  оригинальный
фотопротокол,  с выдачей  на  бумаге  цветных  копий.
Системы  ОПТЭЛ   сертифицированы  в  Росстандарте и
внесены как  тип  средств  измерений  в  Госреестр.
Наработан  положительный и успешный опыт  внедрения
десятков  систем  ОПТЭЛ  на  ряде  ведущих авиамоторных
и др. предприятиях, первые   из    которых  успешно
эксплуатируются   уже более  13 лет.


