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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена высоким уровнем контроля качества выпускаемых 

предприятием деталей с целью повышения качества конечного агрегата(узла). 

Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the high level of quality control of the parts manufactured by 

the enterprise in order to improve the quality of the final unit (assembly). 
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Рубин относится к материалам, имеющим самую высокую твердость, и является стандартом в отрасли и 

оптимальным материалом для изготовления шарика щупов, используемых КИМ для обширного ряда 

измерительных задач.  

Рубиновые наконечники имеют исключительно гладкую поверхность, большую прочность на сжатие и 

высокую стойкость к механической коррозии. 

Рубин является самым лучшим материалом для наконечника при решении большинства задач, однако 

существуют случаи, в которых рекомендуется использовать наконечники из других материалов.[1] 

К таким случаям можно отнести сканирование по алюминию при тяжелом режиме работы. Из-за притяжения 

материалов может возникать явление, известное как адгезионный износ, при котором на наконечнике происходит 

нарастание алюминия, переходящего с измеряемой поверхности.  

 

 
 Рисунок 1- Щуп без налипания   Рисунок 2- Щуп с налипанием 

 

Т.к синтетический рубин представляет собой 99%-ную окись алюминия, то при взаимодействии рубинового 

наконечника с алюминиевой поверхностью на нем образуется окисная пелена.  

Недостатки рубиновых щупов при измерении алюминиевых деталей. 

При большом налипании алюминия наконечник теряет сферическую форму, что способствует низкому 

уровню контроля качества выпускаемых предприятием деталей и снижению качества конечного агрегата(узла).[2] 

Целью предлагаемого технического решения является: 

-очистка рубинового щупа КИМ от окисной пелены алюминия в химическом растворе. 

Поскольку все алюминиевые детали на производстве проходят процесс травления химическим раствором для 

достижения данной цели было решено применить процесс химического травления и на рубиновом наконечнике. 

Для этого использовали раствор NaOH 40-60гр/л., при температуре работы ванны травления 50-70 С. Время 

травления составляет 2-2.5 мин.[3] 

Перед химически процессом травления наконечник с налипшим слоем алюминия был откалиброван. 

Результат с погрешностью измерений при помощи данного наконечника представлен на рисунке 3. 

 



 
Рисунок 3-Калибровка щупа до травления 

 

После процесса травления щуп снова был откалиброван. Результат с погрешностью измерений при помощи 

данного наконечника представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4-Калибровка щупа после травления 

 

Таким образом, предлагаемое техническое решение имеет следующие преимущества: 

- сохраняется высокая точность измерения алюминиевых деталей. 

-сокращаются затраты на приобретение новых щупов. 

- высокое качество конечного агрегата(узла). 
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