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Повышение качества машино- и приборостроительной продукции является одной 
из важнейших задач современной промышленности. Важные эксплуатационные показа-
тели деталей машин и приборов в значительной степени определяются состоянием ра-
бочих поверхностей. Одной из важнейших характеристик качества поверхности являет-
ся шероховатость. Шероховатость существенно влияет на такие характеристики деталей 
как: трение, износ, контактная жесткость сопряжений, теплопроводность и электропро-
водность контакта и другие. Таким образом вследствие прямой связи шероховатости 
поверхности и качества деталей машин ужесточение требований к их качеству вызыва-
ет необходимость более глубокого и всестороннего исследования шероховатости, что 
требует разработки более совершенных методов и средств измерения. 

В настоящее время установленные требования к шероховатости поверхности ос-
новываются на ее определении по профилю поверхности. В тоже время очевидно что 
поверхности являются пространственным объектом и в процессе эксплуатации работают 
одновременно все пространственные неровности. Поэтому эксплуатационные показатели 
определяются и связаны именно с пространственным объектом, а не с профилем. 

Профилометр представляет собой прибор для измерения шероховатости контакт-
ным методом: по оцениваемой поверхности перемещается игла (рис 1), колеблющаяся в 
местах неровностей. Эти колебания вызывают в датчике, связанном с иглой, сигнал в 
виде изменения электрического напряжения пропорциональном перемещениям иглы. 
После усиления электрического сигнала и его оцифровки создаётся массив данных вы-
сот микронеровностей проведённого измерения. 

 

 
Рис. 1. Схема движения иглы профилометра 

 
В Тихоокеанском государственном университете на кафедре «Tехнологическая 

информатика и информационные системы» для измерения шероховатости поверхности 
применяется профилометр модели Surfcom 1800 D (рис.2а). Прибор оснащён предмет-
ным столиков (рис 2б), предназначенным для расположения исследуемого образца и его 
перемещения в горизонтальной плоскости. После прохода иглы и обработки данных, 
программа выдает 2-D профилограмму поверхности (рис.3). 

 

 

Рис. 2. а)Профилометр Surfcom 1800 D  б) Предметный столик 
а б
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Рис. 3. Профилометр Surfcom 1800 D 

 
Для построения 3-D модели шероховатости требуется ряд последовательных из-

мерений профиля поверхности и представление этих данных в виде объёмной модели. 
На рис. 4 показана поверхность сформированная по данным измерения с ручной уста-
новкой шага между трассами. Измерялась реальная поверхность полученная обработ-
кой методом фрезерования. Количество трасс равно 55, что описывает измеренный уча-
сток шириной 0,27 мм и длиной один миллиметр. Чем больше профилограмм, на едини-
цу длинны, представлено, тем точнее будут результаты 3-D метрии. 

 

 
Рис. 4. 3-D модель шероховатости поверхности 

 
Цена деления микрометрического винта прибора составляет 10 мкм. Измерения, 

проводившиеся с ручной установкой шага 5 мкм поперечного смещения между прохо-
дами с помощью микровинта, позволяют получать на один мм 200 трасс проходов иглы. 
Таким образом, точность установки шага в 5 мкм находится на пределе точности при 
ручном управлении поперечным смещением между проходами. Кроме того осуществле-
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ние такого большого количества измерений, с ручным перемещением образца, крайне 
трудоемкий и нестабильный процесс. Такой метод вызывает многочисленные погрешно-
сти в следствии человеческого фактора. 

Решением этой проблемы может стать автоматизация процесса перемещения 
предметного столика. Для этого предлагается модернизация профилометра Surfcom 
1800 D с помощью устройства, общий вид, которого показан на рис. 5. Опорная кон-
струкция устанавливается на стол  прибора и крепится винтами к кронштейну микро-
метрического винта привода предметного столика. На направляющей опорной кон-
струкции установлен шаговый двигатель. Двигатель способен получать наименьший 
шаг в 1.8°, с большой точностью, что соответствует передвижению предметного столика 
на 2,5 мкм. Программа управления позволяет давать сигнал на вращение двигателя, ре-
версировать движение, задавать количество шагов, количество трасс. В автоматическом 
режиме программа перемещает предметный столик в заданную точку, перед началом 
каждого последующего измерения. 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Устройство автоматического вращения микрометрического винта 
 
Двигатель крепится к микрометрическому винту (рис.5), посредствам муфты, 

направляющие предотвращают вращение двигателя вокруг своей оси и обеспечивают 
его перемещение вместе с микрометрическим винтом.   

Управление от компьютера обеспечивается с помощью электронных элементов 
устройства: 

- контролер Arduino Uno; 
- шаговый двигатель LDO-42STH47-0406A; 
- драйвер управления двигателем A4988; 
- блок питания и соединительные провода. 
Для управления шаговым двигателем от контроллера Arduino Uno разработан 

скетч, обеспечивающий его связь с управляющей программой (рис.6).   
Модернизация профилометра позволит добиться: 
- расширения границ измерений и повышения их плотности, что повысит каче-

ство и достоверность 3-D моделей шероховатости поверхности; 
- снижения трудоемкости и минимизация погрешностей связанных с человече-

ским фактором; 
- повышение стабильности процесса измерений. 

Двигатель Муфта 

Направляющие Опорная конструкция

Винт
Предметный 
столик 
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Рис. 6. Скетч контролера и программа управления двигателем 
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