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Приобретение современного эталонного оборудования позволило повысить качество измерений
Приволжский центр метрологии оснастили новым видеоизмерительным микроскопом ММ 320.
Инновация пришла на смену морально устаревшему и менее точному оборудованию.
Словосочетания «немецкая точность» и «немецкое качество» с недавних пор стали ещѐ больше
применимы к услугам Приволжского центра метрологии. Повысить качество целого ряда измерений удалось
благодаря внедрению современного микроскопа, сделанного по заказу ОАО «РЖД» в Германии.
– Измерительный микроскоп был приобретѐн в рамках инвестиционной программы «Оснащение
подразделений метрологической службы ОАО «РЖД» современным эталонным оборудованием», – рассказывает
начальник НПЦМ Валерий Карпов. – В конце 2015 года мы оформили соответствующую заявку, и вот спустя год
он появился в нашем центре.
Сегодня прибор используется для измерения разнокалиберных шаблонов, контршаблонов и прочих
средств измерений, применяемых на предприятиях вагонного и локомотивного хозяйств. В отличие от своего
морально устаревшего предшественника новый микроскоп более удобен в использовании и даѐт в разы меньшую
погрешность измерений.
– Микроскоп предназначен для быстрого, прецизионного (очень точного – Прим. авт.) измерения
линейных и угловых размеров, – уточняет электромеханик группы по калибровке (поверке) и ремонту
геометрических средств измерений НПЦМ Александр Тимошенко. – Кроме того, он позволяет определять
взаимное расположение элементов различных деталей в прямоугольных и полярных координатах. Принцип
измерения прибора основан на оптическом визирном методе, при котором для нахождения координат точки на
детали необходимо совместить неподвижное перекрестие на мониторе с изображением искомого элемента
детали.
Видеоизмерительный микроскоп состоит из двух основных модулей: собственно микроскопа и мощного
моноблока QC 300. На основании прибора крепятся узел подвижного измерительного стола и стойка с цветной
видеокамерой. Там сосредоточены органы управления настройкой освещения, яркости и увеличения. Благодаря
наличию системы призм рассматриваемый предмет наблюдается в окуляр в виде прямого изображения, а все его
перемещения (вдоль осей координат X и Y) осуществляются с помощью подвижного измерительного стола. Весь
этот процесс фиксируется на оптоэлектронную измерительную систему, имеющую инкрементальные
(масштабируемые) линейки.
По словам специалистов Приволжского центра метрологии, главной особенностью видеоизмерительного
микроскопа ММ 320 является его иммунитет к называемому человеческому фактору.
– Новый эталонный прибор очень практичен и прост в использовании. С прежним микроскопом
выставление всех параметров происходило вручную, – вспоминает слесарь КИП Приволжского центра
метрологии Артѐм Козлов (на фото). – Для этого мне приходилось постоянно всматриваться в глазок и
подкручивать соответствующие ручки. С новым микроскопом мне достаточно просто нажать на одну кнопку.
Умная техника моментально делает все необходимые расчѐты и выводит результат на монитор. Прибор имеет
высокое разрешение и ничтожный предел погрешности. Новый микроскоп на порядок точнее нашего прежнего
эталонного оборудования, а по многим параметрам превосходит его в разы.
В компании уверены: инвестиции окупятся сполна, так как возросшая точность калибровки средств
измерений обязательно скажется на качестве ремонта вагонов и тягового подвижного состава на предприятиях
Приволжской магистрали.
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