Дорогие Друзья!
Уважаемые коллеги, милые дамы, поздравляем вас с Международным женским днем! Пусть
весна цветет не только на улице, но и в вашей душе, а красота радует всех окружающих. Счастья вам,
благополучия и гармонии. Желаем, чтобы все ваши дни были солнечными, яркими
и запоминающимися, чтобы в вашем доме всегда было уютно и тепло. Пусть в вашей жизни всё
будет так, как вы сами захотите!
Мы рады представить вам наш очередной номер Журнала НИТ. В нём вы найдете много
полезной информации об измерительных приборах, методах измерений и особенностях конструкции
ручного измерительного инструмента.
С наилучшими пожеланиями
Главный редактор журнала НИТ,
коммерческий директор ЗАО НПФ «Уран» Лоскутов А.А.
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Координатно-измерительная машина Werth FlatScope (Германия)

Высокоточная двухкоординатная оптическая ЧПУ машина для измерения плоских деталей,
шаблонов, печатных плат и профилей. Компактная конструкция закрытого типа позволяет
использовать машину в цеховых условиях. Измерительный диапазон от 400х200 мм до 650х600мм.
- высокоточная телецентрическая оптика с большим полем зрения для точных и быстрых
измерений, либо, в зависимости от измерительной задачи, зум оптика для контроля
микрогеометрии;
- патентованный алгоритм обработки изображения Werth IP, основанный на работе с
подпиксельным контуром для снижения погрешности измерения (подробнее здесь);
- камера высокого разрешения;
- 8-ми секторное темнопольное освещение, светлопольное освещение и проходящее освещение;
- мощное программное обеспечение WinWerth;
- фильтры обработки изображения: фильтр контуров, фильтр для низкоконтрастных контуров,
фильтр пыли, окружностей и пр;
- погрешность измерения MPE E до 2,5 + L/120 мкм;
- высота измеряемых деталей до 100 мм;
- AutoAlign (Патент) – функция, позволяющая произвольно укладывать детали на рабочем столе без
предварительного выравнивания (подробнее здесь);
- RasterScann-HD (Патент) – функция, позволяющая проводить измерение деталей, размеры
которых превышают поле зрения оптики (подробнее здесь);
- BestFit – стратегия совмещения измеренного контура и 2-D модели (подробнее здесь);
- ToleranceFit – патентованная функция позволяющая производить совмещение с учетом поля
допуска детали (подробнее здесь).
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Линейный лазерный датчик CFL.
В конце 2016, начале 2017 года компанией
Werth Messtechnik совместно с компанией
Precitec был разработан и внедрен новый
лазерный датчик CFL (Chromatic Focus Line) –
хроматический линейный лазер. В основе
датчика лежит уже всем известный и хорошо
себя зарекомендовавший себя точечный датчик
CFP (хроматический точечный лазер белого
цвета), который используется для измерения
прозрачных,
отражающих,
шлифованных
поверхностей,
поверхностей
с
высокой
поглощающей способностью, а также острых
кромок (0,1 мм). Отличием является то, что
вместо одного точечного лазера новый датчик
имеет в своем распоряжении измерительную
линию, состоящую из 192 измерительных точек.
Датчик
устанавливается
на
КИМ
VideoCheck S и VideoCheck FB.

Датчик существует в двух исполнениях: прямое
и с наклоном под 90°

Общий вид датчика (прямое исполнение).

CFPx192 => CFL

Вид датчика в исполнении с наклоном под 90°
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Как и у точечного лазера CFP, принцип
работы датчика основывается все также на
хроматических
аберрациях.
Схематически
процесс сбора точек показан на рисунке ниже.

Непрозрачный материал (максимальный пик
расценивается как измеряемая величина)

Новой же особенностью линейного датчика
является то, что он может быть использован для
получения оптического изображения! А это
значит, то может быть использована функция
растрового сканирования (Rasterscann HD,
подробную информацию о данной функции
смотрите ЗДЕСЬ) и что полученные данные
могут быть проанализированы и рассчитаны
всеми
инструментами,
доступными
для
оптического датчика.

Изображение, полученное при помощи лазера!

Прозрачный материал (максимальный пик
расценивается как измеряемая величина. Как
правило
первая
оптическая
поверхность
разделения)

В
диалоговом
окне
пользователя
появляется элемент управления, который
позволяет произвести выбор создать ли
изображение во время сканирования или просто
собрать облако точек.
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Примеры использования датчика.
LED матрица автомобильной фары.
Используемый объектив: CFL 1000
- измерительный диапазон по Z: 0.95 мм
- ширина линии лазера: 1,91 мм
- рабочее расстояние: 18,5 мм
- плотность сбора точек: 10 мкм
- время измерения, с: 4
- измерительная частота, кГц: 2
- количество точек на поверхности: 280 000

Облако точек (STL).

Картинка,
построенная
на
основании
информации об интенсивности «освещения»
отдельных элементов.
Предусмотрено
также
два
режима
сканирования в первом получается только один
контур, во втором два контура, таким образом
определяется толщина слоя (для прозрачного
верхнего слоя). Соответственно в обоих режимах
можно получить оптическую картинку.

Облако точек.
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- плотность сбора точек: 10 мкм
- время измерения, с: 60
- измерительная частота, кГц: 2
- количество точек на поверхности: 8 000 000

Облако точек в STL представлении.

С отображением действительных отклонений в
цвете (отклонение 0,9 мкм).
Циферблат наручных часов.
Используемый объектив: CFL 1000
- измерительный диапазон по Z: 0.95 мм
- ширина линии лазера: 1,91 мм
- рабочее расстояние: 18,5 мм

Облако точек и Rasterscan HD.
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Измерение инструмента.
Используемый объектив: CFL 4000
- измерительный диапазон по Z: 3,9 мм
- ширина линии лазера: 4,7 мм
- рабочее расстояние: 39 мм
- плотность сбора точек: 25 мкм
- время измерения, с: 8
- измерительная частота, кГц: 2
- количество точек на поверхности: 1 280 000
У датчика сменные объективы четырех
видов: (CFL200, CFL1000, CFL2300, CFL4000),
отличающихся измерительным диапазоном,
числовой апертурой, рабочим расстоянием и т.д.

CFL200

CFL1000

CFL2300

CFL4000
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Станции серии ATS для центрировки линз подрезкой оправ.
Модификации. Программное обеспечение.
В предыдущем номере журнала НИТ
была рассмотрена технология центрировки
оправ, реализованная в станциях серии ATS
производства Trioptics.
В этой статье будет продолжен обзор
данной технологии, в частности рассмотрены
различные
модификации
станций
и
особенности устанавливаемого на них
программного обеспечения.
ATS 400

воздушных подшипниках
и патроном,
обеспечивающим настройку положения линзы
с погрешностью менее 0,2 мкм и менее 0,8
угловых
секунды.
Отклонение
от
цилиндричности оправ при центрировке
изделий составляет 0,2 мкм (материал оправы
– латунь) и 0,5 мкм (материал оправы – сталь).
На
сегодняшний
день
данная
модификация производится исключительно
под заказ; срок ее изготовления составляет 1416 месяцев.

Рис. 1. Станция ATS400 в защитной кабине

ATS400 – первая станция серии ATS,
изготовленная Trioptics совместно с компанией
LT Ultra. Она была разработана специально для
центрировки
крупногабаритных
изделий
диаметром до 400 и массой до 30 кг. Станция
оснащена гранитными направляющими на

Рис. 2. Автоколлиматор на гранитной направляющей
и шпиндель станции ATS400.
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типоразмеров – для деталей диаметром от 20
до 150 мм (по умолчанию) или для деталей
диаметром от 70 до 200 мм.
Таким образом, ATS 200 представляет
собой разумный компромисс между диапазоном
центрируемых линз, точностью центрировки и
стоимостью станции. По состоянию на март 2017
года станция доступна для демонстрации в
выставочном зале компании Trioptics в г.
Ведель.

ATS 200

Рис. 3. Общий вид станции серии ATS200

ATS200 – основная модификация
подрезной станции, обладающая наибольшей
универсальностью с токи зрения областей ее
применения. Максимально допустимый вес
центрируемых деталей – 5 кг, диаметр – до
200 мм. Остаточная центрировка, достигаемая
на станциях ATS200 составляет 2 мкм. При
этом на станцию могут быть установлены все
доступные на сегодняшний день дополнения
для подрезных станций, расширяющие их
функционал, в частности решения для
центрировки ИК оптики, асферических линз,
различные измерительные датчики, в том
числе и модуль OptiSurf для измерения
толщины линз.
В
зависимости
от
диаметров
обрабатываемых изделий станции ATS200 могут
оснащаться держателями двух

Рис. 4. Основные элементы станции серии ATS200.
На рисунке показаны: автоколлиматор с насадкой,
фокусирующей световой пучок, съемная турель для
установки четырех резцов, линза, установленная на
ЧПУ патроне и различные измерительные датчики;
все комплектующие расположены за защитным
стеклом.
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Дополнительное оборудование и принадлежности

ATS 100

В предыдущем номере журнала были
описаны такие элементы станции, как патрон
для настройки положения линзы в оправе,
второй автоколлиматор, контактный и
бесконтактный датчики для измерения
параметров оправы.
Ниже будут рассмотрены другие
вспомогательные
принадлежности,
повышающие
степень
автоматизации
центрировки изделий.

Рис. 5. Общий вид станции ATS100

Одна
из
последних
разработок
компании Trioptics – станция серии ATS100 - ,
предназначенная главным образом, для
центрировки линз весом до 3 кг и диаметром
до 100 мм небольших по габаритам изделий,
таких как микроскопы, и эндоскопы.
Остаточная децентрировка, получаемая на
станциях данной серии, составляет 3 мкм.
Станция оснащена направляющими на
механических подшипниках (отклонение от
прямолинейности менее 1 мкм на диапазоне
перемещения
10
мм)
и
патроном,
обеспечивающим погрешность настройки
смещения и наклона 0,5 мкм и 3 угловые
секунды соответственно.
Несмотря на компактное исполнение
станции, она может быть укомплектована
практически
всеми
дополнениями
и
приспособлениями, доступными для старших
моделей ATS200 и ATS400.

Рис. 6. Принципиальное расположение узлов и
дополнительных
приспособлений
подрезной
станции.
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Турель для смены резцов

фокусирующих
линз-насадок,
верхний
автоколлиматор станции может оснащаться
устройством смены фокусирующих линз в
автоматическом
режиме.
При
этом
программное
обеспечении
учитывает
фокусное расстояние установленной насадки
и пересчитывает исходя их этого значения
положение автоколлиматора по оси Z.
Использование подобной турели значительно
сокращает время измерения децентрировки
линзы, особенно в условиях крупной серии.

Рис. 7. Турель с магнитным креплением для
установки резцов.

Набор для периодической калибровки
контактного датчика

Турель предназначена для установки
четырех резцов. Положение каждого из резцов
запоминается в программном обеспечении.
При этом турель оснащена высокоточным
магнитным
интерфейсом,
позволяющим
воспроизвести положение резца даже, если
турель была снята.
Турель для фокусирующих насадок

Рис. 9. Эталон для калибровки контактного
датчика станции.

Рис. 8. Фокусирующая насадка автоколлиматора.

В
случае,
если
при
оценке
децентрировки линзы автоколлимационные
точки удалены друг от друга и возникает
необходимость использовать несколько

Для обеспечения высокой точности
измерений параметров оправы во время
центрировки изделий датчики требуют
периодической калибровки. Для быстрой и
удобной калибровки Trioptics предлагает
набор эталонов, позволяющих оперативно
выполнять калибровку датчиков станции в
ЧПУ режиме.
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Устройство подачи СОЖ

Устройство
подачи
СОЖ
оснащено
средствами регулировки давления и объема
подаваемой охлаждающей жидкости.
Программное обеспечение

Необходимым условием обеспечения
высокой
производительности
станции
является наличие современного программного
обеспечения, позволяющего с одной стороны
задавать параметры обработки изделий и в
тоже время обеспечивающего контроль
процесса центрировки деталей на всех этапах
ее обработки. Независимо от модификации,
каждая подрезная станция оснащается
программным обеспечением, сочетающим в
себе эти функции.

Рис. 10. Начальное окно ПО, предлагающее
выполнить
калибровку
станции,
задать
параметры обработки детали или приступить
непосредственно к центрировки изделий (первый
рисунок с темной цветовой схемой) и окно
задания параметров центрируемой линзы.

Программа
наглядно
отображает
последовательность операций и процедур, из
которых состоит процесс центрировки. На
рис. 10 показан один из этапов обработки
детали создание схемы центрируемой
детали, в частности определение оптических
параметров
детали
(радиус
кривизны
поверхностей линзы, тип поверхности и др.) и
геометрических размеров оправы. Для каждой
поверхности оправы задаются различные
параметры ее обработки – скорость вращения
детали, количество итераций обработки,
допуски и т.д.
Программа
оснащена
системами
предупреждений,
обеспечивающими
безопасность при работе на станции.
Например, в случае, если оператор выбрал
неверный тип оправы и исходные размеры
оправы значительно отличаются от конечных
значений, программа выдаст предупреждение.
Интерфейс программы адаптирован для
использования на сенсорных экранах.
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Заключение

Подрезные станции серии ATS, оснащенные
современными измерительными технологиями и
датчиками для всесторонней оценки взаимного
положения линзы и оправы, а также
геометрических
параметров
оправы,
представляют собой наиболее точный способ
осуществить центрировку изделий с остаточной
погрешностью менее 1 мкм. Высокая точность
обработки осуществляется за счет использования
высокоточных комплектующих (шпиндель, оси
на воздушных подшипниках и др.), а также с
помощью
программного
обеспечения,

обладающего измерительными и управляющими
функциями.
Технология подрезки оправ предполагает
полный отказ от клея при фиксации линзы в
оправе, что делает возможным ее применение в
оборонной и аэрокосмической отраслях. При
этом станция имеет возможность работать с
оптикой различной конфигурации и назначения,
в т.ч. работающей в ИК спектре, имеющей
асферический профиль или представляющей
собой две склеенных линзы.
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Мультисенсорные системы Nanofocus.
Компания
Nanofocus
занимается
производством
систем для бесконтактного
измерения
шероховатости
и
топографии
поверхности. Как мы уже писали в наших
предыдущих номерах, в основе работы этих
систем
лежит
принцип
конфокальных
микроскопов. Данная технология позволяет
решать большинство задач по исследованию
микроструктуры и шероховатости поверхности.
Как известно, на некоторых предприятиях
помимо стандартных измерительных задач,
имеются и узкоспециализированные, для
которых необходимы специальные решения.
В связи широкой сферой применения систем
Nanofocus на предприятии производятся и
другие линейки приборов. Для быстрого
контроля
больших
измеряемых
участков
используется
серия
приборов
mscan.
Трехмерные данные получают путем линейного
сканирования с использованием точечного
датчика. В зависимости от задачи могут быть
представлены отдельные линии или трехмерная
информация об измеренной поверхности.

Портальное исполнение систем
серии mscan

Оптические профилометры серии
подходят для быстрого сканирования

μscan

Пример применения приборов серии mscan
различных поверхностей с точностью в
нанометровом диапазоне. Результаты очень
близки
к
контактными
системами
и
электронными микроскопами. Преимущество,
однако, в том, что μscan-технология измеряет в
100 раз быстрее, чем контактные системы. Кроме
того, твердость материала деталей не имеет
значения, потому что системы измеряют без
контакта и без разрушения.
Приборы серии mscan особенно хорошо
подходят для длинных измеряемых участков и
крутых кромок. Из полученных данных могут
быть оценены такие параметры, как геометрия
(высота слоя и толщина слоя, углы, расстояния и
т.д.), деформация, взаимное расположение
элементов, форма, волнистость и шероховатость
в соответствии со стандартами ИСО и многие
другие параметры.
Для решения этих задач используются
различные сенсоры, такие как конфокальный
точечный, хроматический и голографический.
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Таким образом, на приборах компании
Nanofocus
может
использоваться
сразу
несколько различных датчиков для того, чтобы
решить как можно больше измерительных задач.
Системы серии msurf дают возможность
проводить измерения с разрешением до 2
нанометров, но некоторые измерительные задачи
требуют более высокого разрешения. В связи с
этим, используя мультисенсорный принцип
конструкции, компания предлагает системы
серии msurf оснащать различными модулями.
Для измерительных задач, где требуется
разрешение менее 1 нанометра, возможна
установка дополнительного модуля AFM
(атомно-силовой
микроскоп).
Важной
особенностью работы с данной комбинацией
технологий является то, что оба датчика
работают
в
одной
системе
координат,
предоставляя
возможность
оператору
позиционироваться с помощью системы msurf
затем переключиться на модуль AFM и
продолжать измерения.
Данный
модуль
устанавливается
на
портальную систему msurf custom, либо на
турель системы Expert.

Система msurf custom с установленным
модулем AFM
При подобной установке у оператора остается
возможность контролировать микротопографию
поверхности и шероховатость

с помощью быстрой и точной конфокальной
технологии msurf, а контроль сверхмалых
элементов, требующих разрешения менее
нанометра, при помощи модуля AFM.
Данный модуль позволяет производить
измерения в диапазоне 22 мкм с разрешением
0,34 нм, а в режиме высокого разрешения до
0,027 нм по оси Z. Максимальный диапазон
измерения по осям X и Y 110 мкм с разрешением
1,7 нм. и в режиме высокого разрешения 0,15
нм.

Модуль AFM (атомно-силовой микроскоп)
Габариты 86х45х61 мм.
Для удобства проведения измерений модуль
оснащен
системой
автоматического
позиционирования. Визуальное наблюдение за
измеряемым образцом производится при помощи
двух камер. Одна камера устанавливается
вертикально для обеспечения вида сверху, вторая
имеет
боковое
расположение.
Также
предусмотрено диодное освещение при работе с
камерой, обеспечивающей вид сверху.
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Далее представлены результаты измерений при помощи модуля AFM.

Измерения были проведены в диапазоне 4
мкм по оси Z и 100 мкм по осям X и Y.
Дальнейшую детальную математическую
оценку можно проводить при помощи
программного обеспечения msoft analysis,
которое также поставляется с системами
компании Nanofocus.

В ПО для анализа возможно проводить
различные измерения как шероховатости так и
микрогеометрии поверхности

Шероховатость

Микрогеометрия
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Настройка индикаторных нутромеров
Индикаторные нутромеры относятся к
средствам измерений, в основе которых лежит
метод сравнения. Это означает, что отсчетное
устройство, в качестве которого может
использоваться индикатор часового типа,
цифровой индикатор или другие электронные
отсчетные
устройства,
будет
отображать
величину
и
направление
отклонения
контролируемого отверстия от номинального
значения. В связи с этим данное средство
измерений должно настраиваться на требуемый
номинальный размер, с которым будет
сравниваться фактическое измеряемое отверстие.
Измерительные компоненты индикаторного
нутромера в основном расположены в
измерительной части средства измерений. Она
включает подвижный измерительный стержень,
через
который
измерения
механически
передаются
на
отсчетное
устройство,
центрирующий мостик, который выравнивает
средство измерений в радиальном направлении к
отверстию, и неподвижный измерительный
стержень, который используется для настройки
номинального
размера.
Настройка
индикаторного
нутромера
состоит
в
выравнивании
данного
неподвижного
измерительного стержня для обеспечения
отображения нулевого отсчета на индикаторе,
когда данный прибор измеряет номинальный
размер.
Существует
несколько
способов
настройки
индикаторного
нутромера
на
номинальный размер.
Некоторые из них хороши для быстрой
настройки, другие более дорогие, но очень
точные, а третьи обеспечивают хороший баланс
стабильности и гибкости.

Наиболее быстрым и доступным методом
является использование микрометра. Однако
есть вопросы к точности данного метода.
Микрометры
имеют
собственные
погрешности, которые могут передаваться
настраиваемому средству измерений. Другой
большой вопрос – как точно расположить и
выровнять
сферические
измерительные
наконечники
нутромера
относительно
измерительных пяток микрометра. При своей
легкодоступности и дешевизне, данный метод
настройки обеспечивает точность не лучше 0,05
мм. Необходимо сравнить данную точность с
допуском детали, чтобы увидеть, какая часть
расходуется погрешностью, присущей данному
способу.

По всей вероятности наилучшим методом
настройки индикаторного нутромера является
метод, использующий установочное кольцо. Он в
точности повторяет фактические измерения, а
установочное кольцо может быть изготовлено
очень близко к размеру детали. Большинство
нутромеров имеют плоскую поверхность на
измерительной части, которая параллельна
неподвижному и подвижному измерительным
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стержням. При использовании данного метода
кольцо располагается на гранитной поверочной
плите, нутромер помещается в кольцо, которое
будет его поддерживать, и подвижный
наконечник регулируется таким образом, чтобы
обеспечить
нулевой
отсчет
индикатора.
Возможно даже использование установочного
кольца, размер которого отличается от
номинального значения, так как отклонение
может быть учтено в настройке отсчетного
устройства.
Установочное
кольцо
–
предпочтительный
метод
для
настройки
повторяющихся размеров или когда нутромер
предполагается использовать для измерения
одного определенного размера. Недостаток
данного метода – потенциальная цена. Кольца
могут быть дорогими, если их использовать для
каждого из множества размеров, требующихся в
цеховых условиях, при этом общая цена может
оказаться чрезмерно высокой.
Использование блоков концевых мер
длины в стяжках с боковиками также
представляет собой высокоточный эталон. Когда
требуется
контролировать
многочисленные
размеры и ключевым требованием является
гибкость, это может оказаться наиболее
предпочтительным методом. Концевые меры
длины являются самым основным эталоном. Они
легкодоступны и обеспечивают высокую
точность. Единственный недостаток – это время,
требующееся для сборки блоков концевых мер в
соответствие с номинальным размером. Кроме
того, так как используется только собственно
блок КМД, не проводится его перепроверка на
наличие ошибок, вызванных деформацией мер
при сборке в блок. Хотя и в малой степени, но
это может оказывать влияние на характеристики
средства измерений.
При настройке любого средства измерений
на номинальный размер нужно быть

внимательным. Подготовка эталонов или
концевых мер длины имеет принципиальное
значение. Это означает, что они должны быть
чистыми и свободными от загрязнений. Также,
должна
быть
обеспечена
температурная
стабильность, как эталонов, так и средства
измерений.

После того, как установлен неподвижный
стержень необходимого размера, должно быть
проверено
нулевое
положение
средства
измерений и его повторяемость. Если ничего не
изменилось, необходимо затянуть неподвижный
стержень и снова проверить повторяемость,
чтобы убедиться, что прибор работает
правильно.
Как метод, использующий установочное
кольцо, так и метод с использованием КМД,
обеспечивают
наилучшие
технические
характеристики и могут обеспечить суммарную
погрешность до 0,002 мм относительно
номинального размера.
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Астролябия (греч. ἁστρολάβον,
астролабон, «берущий звезды») — прибор для
определения
широты,
один
из
старейших астрономических
инструментов.
Основан
на
принципе стереографической
проекции.
История
Астролябия впервые появилась в Древней
Греции. Принцип стереографической проекции,
переводящей окружности на сфере в окружности
на плоскости открыл Аполлоний Пергский.

Витрувий в своём сочинении «Десять книг
об архитектуре», описывая астрономический
инструмент, называемый «пауком», сообщает,
что его «изобрёл астроном Евдокс, а иные
говорят — Аполний». Одной из составных
частей этого инструмента служил барабан, на
котором, по словам Витрувия, «нарисовано небо
с зодиакальным кругом».
Стереографическую проекцию описал во II
веке н. э. Клавдий Птолемей в сочинении
«Планисферий». Впрочем, «астролабоном» сам
Птолемей называл другой инструмент —
армиллярную сферу. Окончательный вид
астролябии был разработан в IV в. н. э. Теоном
Александрийским,
который
называл
это
устройство «малый астролабон».

Первые дошедшие до нас трактаты об
астролябии
принадлежат
философам
и
богословам Синезию (IV—V века н. э.), Иоанну
Филопону (VI век н. э.), Северу Себохту (VII век
н. э.).
Учёные
исламского
Востока
усовершенствовали
астролябию
и
стали
применять её не только для определения времени
и продолжительности дня и ночи, но также для
осуществления
некоторых
математических
вычислений
и
для
астрологических
предсказаний.
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Известно
немало
сочинений
средневековых исламских авторов о различных
конструкциях и применении астролябии. Таковы
книги ал-Хорезми, ал-Аструлаби, аз-Заркали, асСиджизи, ал-Фаргани, ас-Суфи, алБируни, Насир ад-Дина ат-Туси и др.
С XII века астролябии становятся
известны в Западной Европе, где вначале
использовали арабские инструменты, а позднее
стали изготовлять свои по арабским образцам. В
XIV в. широкой популярностью пользовались
трактаты по устройству астролябии, написанные
знаменитым писателем Джеффри Чосером и
византийским учёным Никифором Григорой.
Пика своей популярности в Европе
астролябия достигла в эпоху Возрождения, в
XV—XVI столетиях, она наряду с армиллярной
сферой была
одним
из
основных
инструментальных средств астрономического
образования. Знание астрономии считалось
основой образования, а умение пользоваться
астролябией было делом престижа и знаком
соответствующей образованности. Европейские
мастера, подобно своим предшественникам
арабам,
уделяли
большое
внимание
художественному
оформлению,
так
что
астролябии
стали
предметом
моды
и
коллекционирования при королевских дворах. В
XVI веке их стали делать на основе собственных
расчётов,
чтобы
применять
в
европейских широтах.
Одним из лучших инструментальщиков
XVI века был фламандский мастер Гуалтерус
Арсениус. Его астролябии отличались точностью
и изяществом форм, поэтому разные знатные
особы заказывали ему их изготовление. Одна из
них, изготовленная Арсениусом в 1568 году и
принадлежавшая в своё время австрийскому
полководцу Альбрехту
фон
Валленштейну,
хранится ныне в Музее М. В. Ломоносова.
Современным
потомком
астролябии
является планисфера —
подвижная
карта
звёздного неба, используемая в учебных целях.

Устройство астролябии
Основой классической астролябии служит
«тарелка» — круглая деталь с высоким бортом и
подвесным кольцом для точной нивелировки
прибора относительно горизонта. Внешний лимб
тарелки имеет шкалу, оцифрованную в градусах
и в часах.

В эту «тарелку» вложен «тимпан» —
круглый плоский диск, на поверхности которого
нанесены в стереографической проекции точки и
линии небесной сферы, сохраняющиеся при её
суточном вращении: это находящийся в центре
тимпана полюс мира и концентрические с ним
окружности небесного
экватора, северного
тропика и южного тропика (который обычно
служил границей тимпана); затем — прямая
вертикальная
линия небесного
меридиана;
наконец, горизонт,
его
параллели
(«альмукантараты»), точка зенита и проходящие
через неё азимутальные круги. Положение
горизонта и зенита будет разным для разных
широт места наблюдения, поэтому для
наблюдений, производимых в разных широтах,
должны быть изготовлены разные тимпаны.
На тимпан накладывается «паук» — круглая
фигурная решётка, на которой в этой же
стереографической проекции с помощью
изогнутых стрелок указано расположение самых
ярких звёзд, расположенных севернее южного
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тропика.
На
«пауке»
обозначен
также зодиакальный
круг со
шкалой,
показывающей годовое движения Солнца
по эклиптике. Шкала некоторых астролябий
отражает даже неравномерность этого годового
движения.
Удобство применения стереографической
проекции в астролябии состоит в том, что в этой
проекции
все
окружности
на
сфере
отображаются в окружности или прямые на
плоскости; но прямые и окружности проще всего
строятся и гравируются при изготовлении
тимпана и паука. Альмукантараты образуют на
тимпане гиперболический пучок окружностей,
азимутальные линии — сопряжённый с ним
эллиптический пучок окружностей.
Всё скрепляется осью, проходящей через
центральные отверстия перечисленных деталей.
На этой же оси с тыльной стороны тарелки
крепится алидада —
визирная
линейка
с
диоптрами. На тыльной стороне нанесена
круговая градусная шкала, по которой
производятся визирные отсчёты. Здесь также
могут
находиться
разнообразные номографические шкалы, такие
как шкала тангенсов («прямая тень», umbra recta)
и котангенсов («обратная тень», umbra versa),
шкала для пересчёта равных часов, возникающих
при делении суток на 24 части, в так называемые
«неравные
часы»,
шкала
для
определения киблы и т. д.
Применение астролябии
Измерив высоту Солнца или звезды с помощью
алидады, поворачивают паук так, чтобы
изображение точки эклиптики, в которой Солнце
находится в данный момент года, либо
изображение звезды попало на изображение
альмукантарата, соответствующего этой высоте.
При этом на лицевой стороне астролябии
получается стереографическое изображение неба
в
момент
наблюдения,
после
чего
определяется азимут светила и точное время, а
также гороскоп (букв. «указатель часа») —

градус эклиптики, восходящий
горизонтом в момент наблюдения.

над

Все
остальные
многочисленные
приёмы
обращения
с
астролябией
являются
производными от этого основного приёма.
Другие виды астролябий
Челнообразная астролябия
Как писал ал-Бируни, устройство этой
астролябии,
изобретённой ас-Сиджизи,
происходит «из убеждения некоторых людей в
том, что упорядоченное движение Вселенной
принадлежит Земле, а не небесной сфере». На её
тимпане изображаются эклиптика и звёзды, а на
подвижной части — горизонт и альмукантараты.
Совершенная астролябия.
В этой астролябии, изобретённой асСагани, за центр проектирования принимается не
северный полюс мира, а произвольная точка
небесной сферы. В этом случае основные круги
сферы изображаются на тимпане уже не кругами
и прямыми линиями, но кругами и коническими
сечениями.
Универсальная астролябия.
В этой астролябии, изобретённой аз-Заркали, за
центр проектирования взята одна из точек
равноденствия. В этом случае небесный экватор
и эклиптика изображаются на тимпане прямыми
линиями. Тимпан этой астролябии, в отличие от
тимпанов обычных астролябий, пригоден для
любой широты. Функции паука
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обычной астролябии здесь выполняет
линейка, вращающаяся вокруг центра тимпана и
называемая «подвижным горизонтом».
Сферическая астролябия.

Наблюдательная астролябия.
Эта астролябия представляет собой
комбинацию армиллярной сферы и обычной
астролябии, встроенной в кольцо, изображающее
меридиан.
Линейная астролябия.
Эта астролябия, изобретённая Шараф адДином ат-Туси, представляет собой стержень с
несколькими шкалами, с прикреплёнными к
нему визирными нитями.
Морская астролябия.
Это
устройство,
изобретённое
португальскими мастерами в начале XV века,
представляет собой чисто наблюдательный
прибор и не предназначено для произведения
аналоговых вычислений.

Небесная сфера представлена в этой
астролябии в виде сферы, и её паук также имеет
сферическую форму.
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Выставки «Фотоника» и «ЭкспоКонтроль» 2017
В начале марта компания ЗАО НПФ
«Уран» приняла участие в двух выставках,
проходивших в Центральном выставочном
центре на Красной Пресне г. Москва –
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» и
«ЭкспоКонтроль-2017».
На двух стендах общей площадью 62 м2
были
представлены
приборы
ведущих
производителей измерительного оборудования

– компаний Werth Messtechnik, Mahr
Gmbh, Trioptics Gmbh и NanoFocus AG – для
контроля
геометрических
и
оптических
параметров деталей различного назначения.
Мы благодарим всех, кто посетил наши
стенды на прошедших выставках. Будем рады
видеть вас и новых гостей на выставке
«Металлообработка», которая пройдет в
Москве в период с 15 по 19 мая 2017 года!

Стенд компании ЗАО НПФ «Уран» на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2017»
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «УРАН» приглашает Вас посетить ежегодный семинар
«НОВЕЙШИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
посвященный новинкам измерительных приборов ведущих иностранных производителей
контрольно-измерительного оборудования
и современным методам измерений линейно-угловых и оптических параметров.
Семинар предназначен для инженеров, технологов, метрологов и специалистов других
технических отделов предприятий точного приборостроения, авиа- и двигателестроения,
электроники, оптических предприятий.
Семинар пройдет в Санкт-Петербурге в период с 11 по 13 апреля 2017 г. и будет
состоять из двух частей:
11 апреля 2017 г. (теоретическая часть) – гостиница «Азимут», Лермонтовский пр., 43/1.
12,13 апреля 2017 г. (демонстрация оборудования) – выставочный зал ЗАО НПФ «УРАН»,
ул. Промышленная, 5
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В рамках семинара будут рассмотрены следующие измерительные задачи и их решения:
Mahr (Германия, сайт: http://www.mahr.com)
1. Новый длиномер ULM 520 E-S с двумя измерительными шкалами и абсолютным
диапазоном измерения.
Самый точный контроль калибров всех типов, КМД и ручного инструмента.
2. Многоцелевое применение комбинированных систем измерения контура и шероховатости
LD 260: шероховатость на криволинейных поверхностях до 27 мм, полный функционал
контурных измерений и применение опции измерения резьбы для контроля всех
параметров резьбовых калибров (шаг, высота профиля, наружный, средний и внутренний
диаметры, прямолинейность боковых сторон, частичный угол профиля, радиусы на
вершинах и впадинах).
3. Контроль всех параметров отклонения формы на деталях вращения (все типы валов,
поршни, втулки, шатуны и др.). Возможность измерения контура и шероховатости на
кругломерах MMQ.
4. Бесконтактные измерения валов на цеховых системах MarShaft Scope. Измерение
параметров отклонения формы и линейно-угловых величин для всех типов валов.
Werth (Германия, сайт: http://www.werth.de)
1. Компания Werth Messtechnik – мировой лидер в производстве оптических,
мультисенсорных КИМ и томографов. Принципы и преимущества мультисенсорности.
Датчики: контактные, оптические, лазерные и датчики других типов.
2. Линейный лазерный датчик белого цвета CFL. Применение.
3. Двухпинольные КИМ Werth ScopeCheck FB DZ. Преимущества и особенности.
4. Комплексное решение для приборостроения: измерение параметров мелкомодульного
зубчатого колеса и зубчатого зацепления, сверхбыстрое измерение плоских деталей
(шаблонов, печатных плат). Измерение ситалловых корпусов.
5. Сравнение измеренных деталей с CAD моделями. Алгоритм Tolerance Fit. Обратный
инжиниринг.
6. Измерение режущего инструмента (сверла, фрезы, резцы, метчики и др.). Измерение
червячных фрез, протяжек.
7. Контроль геометрии турбинных лопаток, измерение охлаждающих отверстий.
8. Комплексные решения для двигателестроения (контроль геометрии протяжек, дисков с
различным профилем паза и пр.).
9. Измерение внутренней геометрии деталей при помощи компьютерной томографии.
Неразрушающий контроль. Дефектоскопия.
10. Измерение нескольких деталей, произвольно расположенных на измерительном столе
КИМ в рамках одной измерительной программы при помощи алгоритма
«MultiAutoAlign».
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Trioptics (Германия, сайт http://www.trioptics.com)
1. Измерение геометрических параметров сферических линз – радиуса кривизны,
отклонения формы и, толщины по центру.
2. Измерение погрешности центрирования одиночных линз всех типов – сферических,
цилиндрических и асферических.
3. Измерение показателя преломления оптических материалов в диапазоне от УФ до ИК с
погрешностью
до 2x10-6.
4. Контроль отклонения направляющих от прямолинейности при помощи
высокоточных электронных автоколлиматоров.
5. Измерение углов оптических клиньев и призм с погрешностью до ±0,25 с.
6. Измерение отклонения от плоскостности и толщины стеклянных пластин.
7. Измерение децентрировки линз в объективах автоколлимационным методом с
погрешностью до 0,1 мкм.
8. Контроль воздушных зазоров в объективах.
9. Контроль аберраций оптических систем.
10. Измерение фокусного расстояния и рабочих отрезков объективов.
11. Склейка линз в автоматическом режиме за несколько секунд с остаточной
децентрировкой 2 мкм.
12. Сборка объективов путем последовательной вклейки линз с остаточной децентрировкой
3 мкм.
13. Центрировка завальцованных линз с погрешностью до 0,5 мкм путем подрезки
оправы.
14. Настройка положения объективов прицелов, перископов, фотокамер относительно
ПЗС матрицы.
Nanofocus (Германия, сайт http://www.nanofocus.com)
1. Портативный (переносной) прибор для бесконтактного контроля шероховатости
поверхности и геометрии (контроль поверхности прокатного валка, контроль
нанесенного покрытия или краски).
2. Установка атомно-силового модуля для измерений в нанометровом диапазоне.
3. Контроль радиуса скругления режущей кромки инструмента.
4. Бесконтактный контроль топографии поверхности оптических компонентов.
5. Комплексный контроль параметров стенок цилиндра, распределительных валов,
систем впрыска и прочих компонентов автомобильной промышленности.
6. Быстрый контроль чипов и различных плат в микроэлектронике (геометрия
дорожек, наличие разрывов, избыток нанесенного материала и прочие дефекты).
7. Применение в медицине (контроль стентов, имплантов, и т.д.).
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Starrett (Великобритания, сайт http://www.starrett-precision.co.uk)
Максимально надежный контроль деталей в цеховых условиях
при помощи профильных проекторов и видеосистем.
Измерение резьбовых деталей, шаблонов, валов и др.
Status Pro (Германия, сайт http://www.statuspro.com)
Комплексное обеспечение производства мобильными системами, обеспечивающими:
- контроль геометрии и выставление станков при помощи лазерных систем
- контроль плоскостности при помощи электронных уровней
- контроль прямолинейности направляющих в диапазоне до 80 м
- контроль соосности нескольких сечений внутри труб и т.п.
- позиционные измерения (углы, параллельность, взаимное расположение подвижных
частей и т.п.)
Измерительный инструмент Mahr, Mitutoyo, Helios Preiser
1. Новинки универсального измерительного инструмента
2. Портативные системы измерения шероховатости. Новый прибор MarSurf PS 10.
3. Новый универсальный измерительный прибор Multimar 844T.
Разработки и сервисное обслуживание ЗАО НПФ «УРАН» (сайт http://www.uran-spb.ru)
1. Модернизация приборов отечественного производства (ДИП, УИМ) и импортных
координатно-измерительных машин.
2. Собственные разработки компании ЗАО НПФ «Уран».
3. Комплексные предложения по сервисному обслуживанию различных измерительных систем
В нашем выставочном зале вы сможете увидеть работу следующих приборов:














Координатно-измерительная машина Werth VideoCheck S
Координатно-измерительная машина Werth FlatScope
Длиномер Mahr ULM520 S-E
Контурограф-профилограф Mahr LD120
Контурограф-профилограф с возможностью измерения асферики Mahr LD 260 aspheric 2D
Кругломер MMQ400
Портативный профилометр Mahr M400
Горизонтальный проектор Starrett HB400
Конфокальный микроскоп NanoFocus µSurf Mobile
Цеховые системы Status PRO
Высотомер Mahr 817 CLM
Новый универсальный измерительный прибор Multimar 844T
Новый портативный профилометр MarSurf PS 10
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Участие в семинаре бесплатное !

О Вашем решении участвовать в семинаре просим сообщить до 3 апреля 2017 г.
Просим Вас заполнить анкету и выслать по ее по электронной почте info@uran-spb.ru
или по факсу (812) 335-09-75, (812) 335-09-76
Предприятие: ___________________________________________________________
Город: _________________________________________________________________
Участники:
Должность
ФИО

Гостиница «Азимут»
(укажите тип
номера)

Стоимость проживания в гостинице «Азимут»:
одноместный номер – от 3 400 руб./сутки; двухместный – от 4 000 руб./сутки

Будем рады видеть В ас на нашем семинаре!

С уважением,
Генеральный директор

Сергей Сергеевич Лучко
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