Дорогие коллеги!
Мы рады представить Вашему вниманию наш новый (№5) журнал «НИТ», в котором Вы
найдете много интересной информации:
- о компьютерной томографии,
- о методах измерения турбинных лопаток,
- об оптических измерениях и многом другом.
Поздравляем Вас с долгожданным летом и желаем много солнечных дней и хорошего
отдыха!
В связи с отпусками наш следующий номер (№6) выйдет 1-го сентября.
Мы ждем от Вас комментарии, вопросы, Ваши статьи по адресу Nit@uran-spb.ru. Мы с
удовольствием опубликуем их в наших следующих номерах.

С уважением
Коммерческий директор ЗАО НПФ «Уран», главный редактор журнала «НИТ» Лоскутов А.А.

Содержание номера:
Компьютерная томография – современное решение в мире метрологии
Измерение параметров «замка» и «пера» турбинных лопаток на контурографах ф. Mahr
Измерение параметров «замка» турбинных лопаток на видеосистемах ф. Starrett
Акции на высокоточные системы ф. Mahr
Оценка оптических параметров линз и объективов при помощи приборов серии OptiSpheric
Основные технические характеристики приборов серии OptiSpheric
Цифровой штангенциркуль как швейцарский армейский нож
Специальные цены на высокоточный ручной инструмент ф. Mahr
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Уважаемые дамы и господа,
Мы были рады видеть всех вас на нашем стенде на выставке Металлообработка 2016. Было
очень приятно увидеть наших старых коллег и познакомиться с новыми.
Мы постарались продемонстрировать возможности наших систем, в том числе и на ваших
деталях. Естественно, в условиях выставки не все измерения возможно провести с наивысшей
точностью, поэтому мы всегда будем рады видеть Вас в нашем выставочном зале!
Мы очень довольны результатами выставки и будем рады снова увидеть Вас на нашем
стенде в будущем году!
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Компьютерная томография – современное решение в мире метрологии!
Контроль
качества
является TomoScope®200,
с
интегрированным
неотъемлемой
частью
производственного рентгеновским датчиком сделала возможным
процесса в любой промышленной сфере, проведение
быстрых,
полноценных
и
именно качество – важнейший критерий высокоточных измерений всех параметров
надежной и безотказной работы изделия. К деталей с объемной погрешностью (4,5+L/75)
сожалению,
традиционные
методы мкм.
неразрушающего контроля, незаменимые при
В настоящее время модельный ряд
исследовании изделий простейшей формы томографов компании включает в себя как
(листовой металл, трубы…) не могут сравнительно компактные модели для контроля
обеспечить в необходимой степени контроль небольших изделий, например, из пластмассы,
внутренней структуры изделий сложной формы так и
модели, позволяющих производить
либо сборных конструкций. Решение этой измерение
сложных,
крупногабаритных
задачи появилось с открытием таких объектов,
таких как блок автомобильного
технологий как рентгенография (компьютерная двигателя.
томография - КТ).
С 90-х годов компьютерная томография
стремительно
развивалась
и
активно
применялась для проведения неразрушающего
контроля деталей, но только в последнее
десятилетие стало возможным применение
томографии в метрологических целях.
Промышленные томографы обеспечивают
высокую точность
измерения, позволяют
осуществлять
контроль
сложных
геометрических форм, а также проводить
исследование внутренней структуры деталей
без её разрушения.
Данные системы в настоящее время
являются
очень
востребованными
в
промышленности ввиду их возможностей,
высокой точности и универсальности.
Особую
универсальность
могут
Для полноценных и точных измерений
обеспечить томографы компании Werth габаритных деталей с высокой плотностью
(Германия). Компания, основанная в 1951 году, (алюминий,
сталь,
титан,
эластомеры,
специализируется на производстве оптических, гибридные искусственные материалы, керамика
мультисенсорных высокоточных координатно- и др…) компания Werth предлагает
измерительных машин (КИМ) и томографов. TomoScope® HV Compact.
Впервые представленная в начале 2005 года
мультисенсорная
КИМ
–
Werth
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Как и все КИМ компании Werth,
TomoScope® HV Compact обладает модульной
конструкцией. Эти машины в зависимости от
назначения могут оснащаться источниками
рентгеновского излучения различной мощности
от 225 кВ до 450 кВ. Возможно применение
двух источников рентгеновского излучения с
их автоматической сменой.
Машина позволяет производить измерения
деталей диаметром до 327 мм и длиной до 480
мм с погрешностью измерения Е3: (4,5+L/75)
мкм.
Задача 1. 100% контроль геометрии
турбинной лопатки на томографе компании
Werth TomoScope HV, контроль толщины
стенок и поиск срытых дефектов.

Выбор сечения по измеренному облаку
точек и проведение измерений.

Измерение профиля пера лопатки в сечении.

Программный модуль для автоматического
расчета толщины стенок лопатки.

Отличительные
особенности
применения компьютерной томографии в
промышленности. Принцип работы.
Деталь, расположенная на поворотном столе,
просвечивается
рентгеновскими
лучами.
Детектор преобразует рентгеновскую картинку
в цифровую 2D картинку. Измеряемый объект,
вращаясь на 360˚ вокруг своей оси, создает
множество
рентгеновских
изображений
различных положений детали.
Затем
полученные
изображения
оцифровываются, тем самым осуществляется
создание
3D
(объемного)
изображения
измеряемого объекта. После этого измеренные
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точки просчитываются, создается геометрия
поверхности детали и внутренних элементов.

Задача 2.
Контроль геометрии турбинной лопатки по
сечениям,
поиск
внутренних
дефектов.
Измерение
проведено
на
томографе
®
TomoScope HV Compact компании Werth.
Напряжение трубки – 225 кВ.

Деталь вращается в лучах рентгеновского
излучения

Воссоздание объемного изображения детали
из отдельных 2D изображений.
Полученное таким образом облако точек
(STL-модель)
готово
для
измерения,
исследования на внутренние дефекты,
функционального анализа и т.д.
130кВ

150 кВ

190 кВ

225 кВ

450 кВ

до 5 мм

до 8 мм

до 25 мм

до 40 мм

до 70 мм

Алюминий

до 30 мм

до 50 мм

до 90 мм

до 150 мм

до 250 мм

Пластик

до 90 мм до 130 мм до 200 мм

до 250 мм

до 450 мм

Сталь/
керамика

Таблица
1
–
взаимосвязь
между
напряжением
рентгеновской
трубки
томографа, габаритами измеряемого объекта и
его материалом (данные
являются только
ориентировочными).

«Живое изображение» лопатки, получаемое
в результате сканирования СТ-датчиком.
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Автоматический расчет STL-модели лопатки
(облако точек) в ПО WinWerth.

Постороннее включение в теле лопатки –
пузырек воздуха.

Видео по расчету лопатки можно посмотреть
здесь - https://youtu.be/f5xFpDeyORo
Выбор сечения (произвольный) на
измеренном облаке точек и проведение
измерений (см. рисунок ниже).
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Задача 3.
Контроль геометрии, поиск скрытых
дефектов, сравнение с 3D CAD – моделью.
Исследуемый материал – пластик и резина.

Произвольный
контроля.
Контролируемая
деталь
измерительном столе томографа Werth.

выбор

сечения

для

на

Внутренние
воздуха.

дефекты

–

пузырьки
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Выбор сечения по измеренному облаку и
проведение измерений. Сечение выбирает
оператор в зависимости от измерительной
задачи!

Сравнение облака точек (STL) с 3D CAD
моделью.

Измерение по STL модели (для
наглядности корпус посредством ПО сделан
прозрачным).

Выделение
измеренных
разной плотности цветом.

элементов
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Задача 4.
Поиск скрытых дефектов контактного
узла в сборе.

Наглядное разделение материала по его
плотности, при помощи стандартного ПО.

Автоматический поиск,
анализ усадочных раковин
классификация.

и

их
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Преимущества
и
особенности Классическая томография. Томография Werth.
томографов компании Werth.
Состояние современной науки и техники
таково,
что
технология
рентгеновской
томографии может обеспечить погрешность
измерения порядка 50 мкм (5-20 мкм с
математической корректировкой). Только
2 С использованием высокоточной
компания
Werth,
имея
специальные механики
и
математической
запатентованные технологии и методики, корректировкой (погрешность порядка 5 -20
может обеспечить погрешность измерения мкм):
2,5-4,5 мкм и высокую повторяемость
результатов измерения.
Такую прецизионную погрешность может
обеспечить технология мультисенсорности,
обеспечивающая
Автокорректировку
3 Благодаря Werth Auto-Korrektur
(патент) результатов измерения.
проводить
измерения
с
Механические
элементы,
создающие можно
основу томографов Werth, заимствованы с погрешностью 2,5 -4,5 мкм:
проверенных временем классических КИМ
компании Werth. Это
обеспечивает им
высокую производительность, надежность и
точность. Наряду с рентгеновским сенсором
могут быть установлены также и другие
датчики.
Так,
например,
могут
быть
Специальные
методы
измерений
и
установлены традиционные датчики касания,
система обработки изображения (оптический обработки.
датчик), лазерные датчики или оптоволоконный
датчик, что открывает ряд дополнительных - растровая томография (Патент)
Существует два типа измерения. Первый
возможностей.
Еще одним преимуществом является то, что метод подразумевает, что весь измеряемый
дополнительные сенсоры КИМ монтируются объект помещается в поле зрения сенсора, он
на
независимых
осях,
что
позволяет также называется «томография в картинке»,
расположить сенсоры вне рабочего диапазона аналогично измерению сенсором обработки
рентгеновских
лучей.
Еще
большая изображения классической КИМ. Если деталь
универсальность измерений достигается, если не может быть обработана в одной картинке,
измерительные оси оснащаются наклонными и т.к. поле зрения рентгеновского сенсора
поворотно-наклонными
механизмами
со меньше измеряемого объекта, то можно
воспользоваться
опцией
растровая
сменными датчиками.
томография
(Патент).
Этот
способ
можно
1 Томография для исследовательских задач
назвать «томография на картинке». При
(погрешность порядка 50 мкм):
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растровой томографии измеряются друг за
другом различные области объекта и
сохраняются
соответствующим
набором
изображений.
Охват
большого
количества
частей
измеряемого объекта может быть реализован
посредством
высокоточного
перемещения
рентгеновского
источника-сенсора
(либо
предметного стола с измеряемым объектом) на
координатных осях. При измерении объекта,
который по размеру больше площадь сенсора,
необходимо, чтобы измерительная машина
обладала перемещаемой осью с достаточной
длиной хода. Этим способом общий диапазон
измерения
может
быть
многократно
увеличен.
Благодаря разбивке детали на
множество
частей,
повышается
общее
разрешение получаемых данных.

Лучи,
идущие
от
рентгеновского
источника,
распространяются
под
определенным углом, следовательно, лучи идут
не
перпендикулярно
относительно
оси
вращения детали (исключая центральную часть
лучей). Избежать негативного воздействия
данного фактора помогает технология “HelixCT”. Во время измерения объект не только
вращается
вокруг
своей
оси,
но
и
дополнительно перемещается вертикально
относительно оси вращения, тем самым
создается винтовое движение.

Влияние угла расхождения
результат измерения.

лучей

на

Растровая томография.
Так, к примеру, для TomoScope HV 500,
измерительный диапазон с 330х360 мм может
быть увеличен в стандартном исполнении до
658х500 мм и более по дополнительному
запросу.
- спиральная томография (Helix-CT)
данная
технология
позволяет
минимизировать
искажения,
обусловленные
угловой
траекторией
распространения лучей (конусообразная
траектория).

без корректировки

с корректировкой (Helix-CT)

(размытие)
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- локальная томография (ROI-CT)
Этот
метод
позволяет
производить
измерения деталей с высоким разрешением
в конкретных областях даже на деталях
большого объема. При этом не требуется
измерять всю деталь в высоком разрешении,
что значительно снижает время измерения.

- мульти локальная томография (Multi-ROICT)

Мульти
локальная
томография.
Пространственный анализ нескольких ROIобластей (например с определенным шагом)
Эксцентриситетная
томография
–
ПАТЕНТ!
Запатентованый способ, при котором ось
томографа во время вращения
детали
движется таким образом, что исключается
необходимость установки и выравнивания
детали строго по центру стола (оси
вращения).
Тем самым возможны измерения мелких
элементов (ROI), либо измерения нескольких
элементов за одну установку. Это решение
открывает не только возможность измерения
без предварительного выравнивания детали, а
также измерение нескольких элементов за
одну установку и расчет в одной системе
координат (Мульти-ROI).

локальная томография (ROI-CT).

Без ROI-CT

C использованием ROI-CT

-

субвоксели (патент)
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Чтобы из полученного в результате
измерения облака точек можно было
рассчитать размеры деталей, требуется точно
определить границы перехода материала
(например, металл-воздух). Для этого
воксель разбивается на субвоксели и
методом
линейной
интерполяции
определяется точные координаты границ
перехода и кромок детали.
Существует множество альтернативных
методов расчета и алгоритмов определения
кромок, но следует учитывать, что данные
методы имеют существенное влияние на
погрешность измерения.

результаты измерений;
корректного результата

- автокорректировка (патент)
Прохождение рентгеновских лучей сквозь
объекты,
при
определенных
условиях,
приводит к появлению искажений, величина
которых зависит от материала и геометрии
детали.
За это отвечают ряд физических эффектов,
таких как фотоэффект, эффект Комптона,
геометрия детали и др. Эти погрешности могут
быть частично исправлены аналитическим
методом, но остается системная погрешность,
которая не позволяет проводить измерение
деталей
с
низкой
погрешностью.
Мультисенсорность позволяет существенно
снизить данную погрешность. Принципиальная
схема работы Автокорректировки представлена
на рисунке ниже: a – образцовая деталь; b –
результаты измерения рентгеновским датчиком
(значения слишком искажены); c – измерение
образцовой детали оптическим или контактным
датчиком; d - расчет поля корректировки
(показано только для одной плоскости); e –
сохранение
поля
корректировки
для
последующих измерений; f – измерение
деталей; g – наложение поля корреткировки на

- Мультиспекторная томография.
Деталь, состоящая из разных по плотности
материалов (пластик, металл), измеряется в
рамках одного измерения в разных спектрах,
более «жестким» для металла и «мягким»
спектром – для корректного измерения
пластика.
При
помощи
программного
обеспечения получается единое, корректное
изображение без искажений, засвеченных
областей и т.п.

h

–

получение

Автокорректировка (патент)

+

А также:

ЗАО «НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 13 из 36

выделение измеренных элементов
разной плотности цветом. На STL моделе при
помощи стандартных средств ПО WinWerth.
-

Конкурентные
томографов Werth:

преимущества

- томографы Werth - это полноценные КИМ с
гранитным основанием, направляющими
и
высокоточными шкалами, применяемыми в КИМ;
- погрешность измерения до 2,5+L/150 мкм;
излучение
не
превышает
нормы
повышение
контрастности установленные СанПиН 2.6.1.1192-03;
слабоконтрастного изображения;
- мультисенсорность (ПАТЕНТ) обеспечивает
универсальность использования машин;
- автокорректировка результатов измерения
томографии (ПАТЕНТ) – значительно снижает
погрешность измерений;
- локальное выделение субвокселей (ПАТЕНТ)
для точного определения границ перехода
материалов
(например
деталь-воздух…)
снижение погрешности;
растровая
томография
(ПАТЕНТ)
увеличивает диапазон измерения и разрешение;
- мульти-локальная томография (ПАТЕНТ) для
снижения времени измерений и сокращения файла
данных;
- WinWerth - единое ПО, единые методы для
работы с результатами измерений, для обработки
результатов. Весь функционал доступный в
классических машинах, применим и в томографии
- и другие опции, технологии, патенты и
уникальные решения…
- расчет объема измеренной детали.
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Измерение параметров «замка» и «пера»
турбинных лопаток на контурографах ф.
Mahr
Контурографы
и
контурографыпрофилографы ф. Mahr благодаря своим
уникальным функциям, позволяют производить
измерения основных параметров турбинных
лопаток различного диапазона.

Специальный Т-образный щуп LP T 16-20-5_47
подобранный для конкретной лопатки

Эти щупы дают возможность измерения
верхнего и нижнего профилей за одно
измерение, с одновременным контролем всех
параметров
шероховатости
поверхности.
Перепад профиля может достигать до 50 мм!

Измерение верхнего профиля замка на LD 120
Процесс измерения замка турбинной лопатки

Результаты измерения замка турбинной лопатки с
одновременным контролем шероховатости

Такие геометрически сложные элементы
как «замок» и «перо» могут быть полноценно
измерены при помощи использования Тобразных щупов. Геометрия таких щупов
может быть различной и под каждую
измерительную
задачу
можно
выбрать
наиболее подходящий из каталога.

Результаты измерения прибором LD 130 с
одновременным измерением шероховатости в любом
месте перепада профиля

Используя специальную измерительную
колонну ST 750 D (со встроенной шкалой) эти
системы максимально расширяют свои
измерительные возможности и позволяют
контролировать диаметры до 620 мм.
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Измеряя верхний и нижний контур, колонна отслеживает
перемещение привода и позволяет измерять диаметры и
произвольные вертикальные расстояния

Пример использования линейно-поворотной оси на
системах MarSurf

Измерение внутреннего, наружного и среднего
диаметров резьбы

Для
более
удобного
и
автоматизированного
процесса
позиционирования могут быть использованы
специальные
поворотные
и
линейноповоротные оси:

Измерение пера лопатки Т-образным щупом
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Измерение параметров «замка» турбинных лопаток на видеосистемах ф. Starrett
Видеомикроскопы способны решать различные измерительные задачи с высочайшей
точностью (от 2 мкм) при максимально упрощенном алгоритме действий оператора. Благодаря
современным технологиям и возможностям программного обеспечения измерения стали более
надежными и информативными. Есть возможность использовать перекрестие, оптический
кромкоискатель или инструмент сканирующий профиль целиком. Это обеспечивает
аппроксимацию формы окружности не только по трем точкам, а по всем точкам «сканированного»
профиля.

Современные видеосистемы способны измерять в проходящем и отраженном освещении,
кроме того, опционально устанавливается «коаксиальное» освещение – направленное прямо из
объектива и светодиодные кольца с секторами, способными работать независимо друг от друга.
Такое многообразие подсветок и различных крепежных аксессуаров, позволяет добиться
качественной оценки, минимизируя влияние теней, неровностей и загрязнений.

Важнейшей функцией видеомикроскопов является работа с файлами dxf. Это позволяет
загружать 2D модели и сравнивать их с реальной деталью, с указанием допусков. ЧПУ системы
могут проводить измерение всех элементов детали автоматически по CAD модели.
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Прибор для контроля КМД Precimar 826 PC

АКЦИЯ на период 2016 года – старая цена 42 тыс. евро.
Новая цена - 27 тыс. евро!!!

Особенности и характеристики:







Измерительный диапазон: 0,5 – 170 мм
Пределы основной погрешности: MPEE1 = 0,03+L/3000
Повторяемость: ± 0,01 мкм
Контроль согласно ISO 3650 и ГОСТ 9038-90
Удобная фиксация проверяемой и эталонной КМД
Электропневматический отвод измерительного датчика

Подробную информацию можно увидеть по ссылке http://uran-spb.ru/catalog/202/
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Прибор для контроля индикаторов Optimar 100

АКЦИЯ на период 2016 года – старая цена 26 тыс. евро.
Новая цена - 14 тыс. евро!!!

Особенности и характеристики:






Высочайшая точность благодаря соблюдению принципа Аббе
Погрешность измерения MPEE1= 0,2+L/250 мкм
Автоматическое предварительное позиционирование
Измерительный диапазон 0 – 100 мм
Полностью автоматическое измерение цифровых индикаторов
Подробную информацию можно увидеть по ссылке http://uran-spb.ru/catalog/201/
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Ручная система MarForm MMQ 100

АКЦИЯ на период 2016 года – старая цена 30 тыс. евро.
Новая цена - 14 тыс. евро!!!







Особенности и характеристики:
Точные и быстрые измерения
Погрешность измерения круглости 0,025 мкм
Надежный благодаря механическим подшипникам
Быстрое выравнивание деталей благодаря компьютерной поддержке
Может использоваться в цехах т.к. не требует воздуха и весит всего 28 кг
Подробную информацию можно увидеть по ссылке http://uran-spb.ru/catalog/131/
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Оценка оптических параметров линз и объективов
при помощи приборов серии OptiSpheric
Общее описание установки
OptiSpheric
–
это
многофункциональный измерительный прибор
для оптических лабораторий, цехов и
сборочных производств для комплексной
оценки оптических параметров линз и
объективов.

Основные измеряемые параметры:
- эффективное фокусное расстояние (EFL)
- рабочий отрезок (FFL)
- частотно-контрастная характеристика
(MTF)
- радиус кривизны (ROC)
- заднее фокусное расстояние (BFL)
Также могут быть измерены (при
установке соответствующих программных и
аппаратных дополнений) такие параметры,
как:
- погрешность центрирования линз в
отраженном и проходящем свете;
- относительное пропускание.

В большинстве случаев измерение
происходит при наблюдении сетки (или
другого тест объекта), сфокусированной в
фокальной плоскости оптической системы
(здесь и далее для простоты изложения будем
полагать, что контролируемая оптическая
система – это одиночная линза, однако такой
системой может быть и группа линз, т.е
объектив).
При
отражении
света
от
поверхности
линзы
изображение
сетки
регистрируется при помощи электронного
автоколлиматора, оснащенного встроенной
ПЗС
матрицей.
Далее
изображение
оцифровывается и обрабатывается при помощи
измерительного программного обеспечения,
установленного на персональном компьютере.
Для регистрации положения автоколлиматора
по высоте прибор оснащается стойкой с
линейным
датчиком
перемещений;
автоколлиматор перемещается вручную или
автоматически при помощи сервопривода.
Автоколлиматор
установлен
на
массивном основании, образуя устойчивую Гобразную конструкцию. Измеряемая линза или
объектив
фиксируются
при
помощи
самоцентрирующегося
держателя.
Перемещение
автоколлиматора
контролируется и управляется при помощи ПК.
Это достигается за счет двух сервоприводов с
контроллерами, подключенных к компьютеру
по
параллельному
порту.
Свет для проецирования тест объектов
поступает от источника света, оснащенного
галогенной лампочкой и подключаемого при
помощи гибкого оптического световода к
верхнему
(для
измерения
в
режиме
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отраженного света) или нижнему (для
измерений
в
проходящем
свете)
автоколлиматору.
Измерение эффективного фокусного расстояния (EFL)

ЭФР – это расстояние между главной
плоскостью линзы и фокальной плоскостью
линзы.
При
этом
следует
различать
эффективное
фокусное
расстояние
от
параксиального фокусного расстояния. При
определении последнего в расчет берутся
только параксиальные (бесконечно близкие к
оптической оси линзы) лучи.
OptiSpheric позволяет измерять ЭФР
оптических изделий (линз, объективов) любого
типа, работающих в видимом спектральном
диапазоне. Принцип измерения ЭФР основан на
измерении увеличения линзы. Для этого
коллиматор проецирует изображение тестобъекта
(двойная
щель
с
известным
расстоянием «d» между штрихами) в
бесконечность. Этот пучок параллельного света
падает на поверхность исследуемой линзы

параллельно ее оптической оси и выходит в
виде светового пучка, сходящегося в фокальной
плоскости линзы. Изображение тест-объекта,
полученное в фокальной плоскости линзы, при
помощи фокусирующей насадки переносится в
автоколлиматор и вновь фокусируется на ПЗС
матрице
высокого
разрешения.
Сам
автоколлиматор может быть перемещен по
высоте при помощи пьезодвигателей или
вручную (в зависимости от модификации
прибора) для получения резкого изображения
тест-объекта. После этого расстояние между
изображением щели на ПЗС матрице может
быть
легко
измерено
при
помощи
программного обеспечения. Это расстояние
находится в линейной зависимости от
фокусного
расстояния
линзы.
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На приведенной схеме показано стандартное
вертикальное исполнение прибора. В случае
горизонтального исполнения преломляющее
зеркало отсутствует, и лучи проецируются
вдоль прямой.
В случае, если измеряется отрицательное
фокусное расстояние, параллельный пучок
света, выходящий из коллиматора, падает на
поверхность измеряемой линзы параллельно ее
оптической
оси
и
выходит
в
виде
расходящегося светового пучка. В этом случае

за измеряемой линзой формируется мнимое
изображение тест-объекта. Используемая при
этом фокусирующая насадка сфокусирована в
точке мнимого фокуса. Заднее фокусное
расстояние
насадка
должно
превышать
измеряемое ЭФР на 5% или более.
Для калибровки приборов Trioptics
использует набор ахроматизированных линз и
объективов, измеренных и откалиброванных в
соответствии с Национальной Физической
Лабораторией
(Великобритания)
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Измерение рабочего отрезка (FFL)
Рабочий отрезок – это расстояние между
отсчетной
(опорной)
поверхностью
и
фокальной плоскостью оптической системы.
Для
измерения
рабочего
отрезка
совместно используются режимы измерения в
отраженном и проходящем свете. Для
определения положения отсчетной поверхности
используется плоскопараллельная пластина с
толщиной «d», измеренной с высокой
точностью.
При измерении прибор в режиме измерения в
отраженном свете вначале фокусируют на

поверхности пластины; данное положение
автоколлиматора фиксируется при помощи
отсчетной линейки. На следующем этапе
пластину удаляют и контролируемая линза в
оправе фиксируется при помощи держателя.
Прибор переключают в режим измерения в
проходящем свете и фокусируют в фокальной
плоскости линзы. Если величину перемещения
автоколлиматора от первого положения ко
второму принять равным за «m», то величина
рабочего отрезка может быть вычислена по
формуле
«m+d».

Схема, иллюстрирующая понятие рабочего отрезка

Этапы измерения рабочего отрезка
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Заднее вершинное фокусное расстояние (задний фокальный отрезок)
Задний фокальный отрезок – это
расстояние от вершины линзы до ее
фокальной плоскости.

При измерении заднего фокального
отрезка также совместно используются
режимы измерения в отраженном (на рис.
слева) и проходящем свете. Измерение
повторяет схему, описанную в предыдущем
разделе (измерение рабочего отрезка) с тем
отличием, что на первом этапе фокусировка
происходит на вершине измеряемой линзы.

Схема, иллюстрирующая понятие заднего вершинного фокусного расстояния

Схема измерения заднего вершинного фокусного расстояния
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Частотно-контрастная характеристика (ЧКХ)
Приборы серии OptiSpheric также
позволяют контролировать ЧКХ на оси (т.е.
внеосевые измерения, связанные с движением
по полю изображения, не доступны). В этом
случае в качестве тест-объекта используется
одиночная вертикальная щель, изображение
которой проецируется в бесконечность.
Исследуемая линза фокусирует изображение
сетки в фокальной плоскости, после чего

изображение переносится на ПЗС матрицу
автоколлиматора при помощи 10x микроскопа с
уменьшенной
хроматической
аберрацией.
Далее,
используя
изображение
щели,
программное изображение строит функцию
рассеяния линии, на основе которой методом
преобразования Фурье строится график ЧКХ
для широкого диапазона пространственных
частот.

Схема измерения частотно-контрастной характеристики
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Измерение радиуса кривизны одиночной линзы
Приборы
серии
OptiSpheric
позволяют
бесконтактным методом, быстро и точно
измерить радиус кривизны линзы. Для этого
используется режим измерения в отраженном
свете. В зависимости от степени величины
измеряемого радиуса кривизны выбирается
необходимая фокусировочная насадка; ее
фокусное расстояние должны быть больше
радиуса кривизны линзы на минимум на 5%. На
рисунке показана схема измерения радиуса
кривизны вогнутой линзы.

обеспечении).
Далее
автоколлиматор
перемещается вниз (в случае измерении
выпуклой линзы – наверх) в положение при
котором свет, проходящий через линзу,
фокусируется в центре кривизны (при этом
лучи отражаются от поверхности линзы на ПЗС
матрицу автоколлиматора под прямым углом).
Это
положение
также
регистрируется
программой. Разность между первым и вторым
положением автоколлиматора соответствует
радиусу кривизны линзы. Следует отметить,
что
точность
измерения
определяется
погрешностью отсчета шкалы и точностью
определения двух положений автоколлиматора,
для нахождения которых может быть
использована процедура автофокусировки,
реализованная в измерительном ПО.

Параллельный пучок света, выходящий
из автоколлиматора, фокусируется в фокальной
плоскости
насадки.
После
этого
автоколлиматор смещается в положение, при
котором свет сфокусирован на поверхности
измеряемой линзы (при этом в окне ПО и на
поверхности линзы можно наблюдать резкое
изображение тест-объекта); это положение
считывается при помощи отсчетной шкалы
(энкодера) и сохраняется в программном
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Основные технические характеристики приборов серии OptiSpheric
Диаметр измеряемых линз, мм

0 – 35

Измерение эффективного фокусного расстояния
Диапазон измеряемых значений, мм

от +5 до +1500 мм; от -5 до -1200 мм

Погрешность измерения

0,1 – 0,3 % в диапазоне от 5 до 25 мм;
0,03 – 0,1 % в диапазоне от 25 до 500 мм;
0,05 – 0,3 % в диапазоне от 500 до 1000 мм;

Время измерения

первое измерение: от 5 до 8 секунд;
последующие измерения: от 3 до 5 секунд;
Измерение ЧКХ

Диапазон длин волн, нм

400 – 1000

Пространственная частота, линий/мм

0 – 500

Повторяемость измерений, %

1

Погрешность измерений, %

2

Измерение рабочего отрезка, задневершиного фокусного расстояния
и радиуса кривизны
Повторяемость измерения, %

0,02 – 0,2

Погрешность измерения, %

0,03 – 0,3

Измерение погрешности центрирования
Повторяемость измерения

0,1 мкм или 1 угл. секунда

Погрешность измерения

0,2 мкм или 2 угл. секунды

Время измерения, с

3 – 15
Измерения плоской оптики

Разрешение, угл. секунды

0,01

Повторяемость, угл. секунды

0,2

Погрешность измерения, угл. секунды

1
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ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ КАК ШВЕЙЦАРСКИЙ АРМЕЙСКИЙ НОЖ
Швейцарский армейский нож известен
более 100 лет. Это бесчисленная совокупность
инструментов и принадлежностей, которые вы
можете использовать в чрезвычайной ситуации.
Эти инструменты не могут быть также хороши,
как и их специализированные аналоги, но когда
у вас есть та особенная бутылка вина в
сельской местности и нет штопора в
окружности 30 километров, то этот маленький
запасной штопор, имеющийся в швейцарском
армейском ноже, может оказаться на вес
золота.

для
расширения
своих
измерительных
возможностей.
Мы все знаем четыре основных вида
измерений, которые мы можем произвести с
помощью
штангенциркуля:
наружные,
внутренние, измерения глубины и измерения
уступов. Вы можете их выполнить с помощью
практически
любого
штангенциркуля:
нониусного, цифрового или штангенциркуля с
круговой шкалой – подобно заурядному
карманному ножу. Но когда штангенциркуль
цифровой, вы можете произвести эти

То же самое можно сказать и об универсальном
цифровом
штангенциркуле.
Этот
штангенциркуль
больше,
чем
просто
штангенциркуль, так как он имеет способность
оснащаться массой различных наконечников

измерения на один шаг вперед и выполнить
некоторые
арифметические
действия,
требующиеся
для
более
сложных
измерительных задач.
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Используя
эти
технические
характеристики и технологию, например, на
сопряженных отверстиях, можно измерить одно
отверстие, обнулить средство измерений в этом
отверстии и затем – используя те же губки для
внутренних измерений – измерить расстояние

нажмите кнопку для обнуления индикации.
Теперь используйте губки для наружных
измерений для измерения вала. Положительный
отсчет (когда не отображается знак минус на
индикации) означает, что вал больше
отверстия. Отрицательный отсчет (знак минус

Универсальный штангенциркуль выглядит, в общем, также как и любой другой штангенциркуль с губками для
наружных и внутренних измерений. Разница только в возможности смены специальных наконечников,
устанавливаемых в губки штангенциркуля, что существенно расширяет его возможности.

между удаленными краями этих двух
сопряженных отверстий, и штангенциркуль
может рассчитать межцентровое расстояние
между этими отверстиями.
Необходимо сделать вал или стержень
для посадки в существующее отверстие? Или
вы сверлите цилиндр, соответствующий
поршню? Вы можете использовать ваш
цифровой
штангенциркуль
для
непосредственного отсчета разницы размера.
Используйте губки для внутренних измерений
для измерения диаметра отверстия. Перед
извлечением штангенциркуля из отверстия

появляется слева от цифр) показывает, что вал
меньше отверстия, т.е. посадка с зазором.
Штангенциркуль
показывает,
сколько
материала нужно снять с вала или отверстия,
чтобы обеспечить посадку.
Когда вам нужно проделать отверстие в
детали, которое не проходит всю деталь
насквозь, вы можете захотеть узнать, сколько
материала остается между дном отверстия и
другой стороной детали. Ваш цифровой
штангенциркуль
может
отобразить
это
расстояние для вас.
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Сначала
используйте
губки
для
наружных измерений для измерения общей
толщины детали. Перед тем, как убрать
штангенциркуль с детали, нажмите кнопку для
обнуления индикации штангенциркуля в то
время, пока он все еще измеряет толщину
детали.
Теперь
используйте
глубиномер
штангенциркуля для измерения глубины
отверстия.
Отсчет
штангенциркуля
(отображаемый как отрицательное число) есть
толщина, оставшаяся между дном отверстия и
обратной стороной детали.
Все эти измерения могут быть
выполнены вашим обычным цифровым
штангенциркулем. Но видели ли вы эти
превосходные швейцарские армейские ножи,
которые
перегружены
множеством
дополнительных инструментов, таких как
ножницы, шариковая ручка, увеличительное
стекло – или сейчас даже USB флеш-карта? Эти
ножи имеют инструменты, которые могут
делать почти все!

Практически то же самое можно сказать
и
об
универсальном
цифровом
штангенциркуле.
Такой
универсальный
цифровой штангенциркуль имеет возможность
фиксации различных наконечников в своих
стандартных измерительных губках, что
увеличивает
универсальность
данного
инструмента. В детали имеется канавка
шириной менее 2 мм. При выполнении задачи
наружных измерений с такими условиями с
помощью
стандартного
штангенциркуля
настали
бы
трудные
времена.
Для
универсального штангенциркуля нет проблем.
Просто возьмите специальные ножевидные
наконечники, поместите их на место и вы
готовы. Есть аналогичная задача, но для
внутренних измерений? И для этой задачи
имеется
набор
вставок,
специально
выполненный в виде тонкого лезвия с
радиусной кромкой. Поместите их на место, и
задача внутренних измерений становится
просто очередным измерением. Даже если
канавка меньше, чем 0,5 мм шириной и меньше,

Специальные радиусные наконечники, шаровые наконечники специальных размеров,
ножевидные или резьбовые вставки могут использоваться в некоторых
труднодоступных для измерений местах.
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чем 1,5 мм глубиной, она может быть измерена
с
помощью
инструментов
из
набора
принадлежностей штангенциркуля.
Вы в затруднительном положении и вам
необходимо измерить зубчатые колеса или
резьбу?
Специализированные
средства
измерений для этой задачи являются
высокопрецизионными
и
довольно
дорогостоящими. Но, например, у вас есть
специальная задача, состоящая в изготовлении
только нескольких или, наоборот, большого
разнообразия
шестеренчатых
деталей,
имеющих четное количество зубьев, и вы не
можете обосновать такое специализированное
средство
измерений.
Просто
возьмите
принадлежности
для
универсального
цифрового
штангенциркуля
и
начните

контролировать зубчатые колеса с помощью
наконечников с подходящим для данной задачи
диаметром
шарика.
Быстро,
легко
и
эффективно с точки зрения стоимости. То же
самое при контроле резьбы. Те же наборы
измерительных наконечников, использующиеся
в
некоторых
прецизионных
средствах
измерений, могут быть адаптированы для
универсального
штангенциркуля,
легко
приспособив его для таких чрезвычайных
измерений.
Может быть конечный результат не
будет также хорош, как при откупоривании
того особенного вина, но, тем не менее, для
вашего босса вы будете выглядеть достойно.
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