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Одной из насущных задач диагностики промышленной механики 

является определение состояния плоских деталей (например, плоских 
высоконагруженных кулачков) непосредственно в производственных 
условиях, иногда даже без остановки рабочего процесса. Данная задача 
обычно решается с привлечением систем технического зрения, что требует 
большого количества дорогостоящего телевизионного оборудования, 
вычислительных систем, комплекта программного обеспечения. Основной 
целью данной работы является изучение возможности применения для 
диагностики состояния реальной изношенной плоской детали – цифрового 
фотографического оборудования широкой доступности. 

В качестве тестового объекта исследования выбран плоский кулачок, 
работающий в составе автоматического гибочного пресса (рис. 1). 

 
Рис. 1 Фотоснимок плоского кулачка с установленной мерой. 

Основной особенностью процесса обмера кулачка по данному 
фотоснимку является использование в качестве эталона – стандартной 
концевой меры длины, которая применяется для оценки фактического 
масштаба изображения. В реальных условиях в качестве эталона может быть 
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использован любой предварительно установленный плоский маркер. Условия 
съемки полностью соответствуют реальным производственным условиям 
работы пресса. При обмере кулачка учтены ошибки, обусловленные 
дискретным характером цифрового фотоизображения [4], погрешностями 
установа оптической системы, теневым эффектом на малоосвещенных 
участках. Кроме того, путем статистической обработки данных рассчитано 
неизвестное из-за отсутствия технической документации положение 
центровой точки кулачка, дана оценка возможной точности измерения. На 
основе полученных результатов получен конструктивный профиль кулачка, 
пригодный для дальнейшей оценки величины износа (рис. 2). 

 
Рис. 2 Измеренный конструктивный профиль кулачка. 

Фактическая оцененная ширина доверительного интервала для 
измерения геометрических размеров по предложенной методике составила 
менее 0.1 мм при доверительной вероятности 95%, что позволяет достаточно 
точно оценить величину износа тяжелонагруженной детали. Таким образом, 
предложенная методика может быть признана пригодной для широкого 
применения в реальных производственных условиях. 
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