Дорогие Друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Хотим пожелать вам успехов в работе, достижения поставленных целей, и, самое главное,
гармонии и взаимопонимания в ваших семьях. Будьте счастливы в новом 2019ом году!
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.
Рады вам сообщить, что мы всегда ждем вас в наш выставочный зал для проведения измерений
на нашем оборудовании, более подробную информацию вы можете найти в разделе «Приглашение
на демо-измерения»!
С наилучшими пожеланиями
Главный редактор журнала НИТ,
коммерческий директор ЗАО НПФ «Уран» Лоскутов А.А.
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Уважаемые дамы и господа!
ЗАО НПФ «Уран» приглашает Вас посетить семинар «Новейшие измерительные
технологии», посвященный новинкам в области измерений линейно-угловых и оптических
параметров. Семинар предназначен для инженеров, технологов, метрологов и конструкторов
предприятий, специализирующихся на производстве высокоточных изделий в области
приборо- и машиностроения, электроники, атомной промышленности и оптики.
Семинар будет проходить с 16 по 17 апреля 2019 года в двух конференц-залах гостиницы
«Азимут», расположенной вблизи исторического центра Санкт-Петербурга.

В 2019 году мы планируем обновить программу семинара, объединив теоретическую
(лекционную) и практическую части. Для этого оборудование, о котором мы будем
рассказывать, будет работать непосредственно во время чтения презентации. Это позволит
наглядно продемонстрировать преимущества приборов, а также предоставить больше времени
для измерения ваших деталей.
Если у Вас есть пожелания относительно рассматриваемых измерительных задач,
решение которых Вы хотели бы услышать во время семинара, просим сообщить нам об этом
заранее по электронному адресу info@uran-spb.ru с пометкой в теме письма «Семинар 2019».
Мы сделаем все возможное, для того, чтобы в результате участия в семинаре Вы
получили исчерпывающую информацию о решении задач, с которыми Вы сталкиваетесь на
вашем производстве.
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Измерения при помощи CAD- моделей в программном обеспечении WinWerth
Программа WinWerth® предоставляет
возможность простого и быстрого процесса
измерения, сбора, обработки и анализа данных
измерений.
Современные
требования
к
программному обеспечению предусматривают
простоту в обучении, быстрое создание
программ непосредственно перед процессом
производства и применение данных САПР для
этих целей.
Модули программирования Werth CADOffline® и Werth CAD-Online® представляют
собой удобные для пользователей пакеты
программного обеспечения для измерений, в
соответствующих режимах: С координатноизмерительной машиной и без нее.

При создании программ в автономном
режиме (offline) на удаленной рабочей станции
используются
только
CAD-модели
(в
стандартном случае форматов STEP и IGES), что
обеспечивает возможность создания программа
еще до процесса изготовления детали. А
поскольку создание программы ведется на
компьютере
вне
КИМ,
то
время
функционирования
самой
координатноизмерительной машины не затрачивается на
процедуры программирования. Программы,
создаваемые в автономном режиме, могут быть
запущенны
на
координатно-измерительной
машине простым нажатием клавиши, что
существенно
снижает
требования
к
квалификации персонала, и их знаний с
фактической задачей программирования.
При программировании по CAD-модели в
режиме online непосредственно на КИМ,
графическое окно объектов в программе
WinWerth® используется для отображения
измеряемой модели
и непосредственного
указания элементов, необходимых для контроля
координатно-измерительной
машиной.
Все
команды по измерению, выбору элементов и
стратегий, по позиционированию на детали и
прочие
оператор
отдает
при
помощи
компьютерной
мышки.
Это
исключает
необходимость, в зачастую трудоемкой и подчас
ювелирной
работе
с
ручным
пультом
управлением, что к тому же требует и больших
затрат по времени. Кроме того, исключаются
ошибочные измерения вследствие неверного
распознавания
элементов и некорректной
обработки контуров.
Итак программное обеспечение предлагает
оператору два возможных варианта написания

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 3 из 25

программы измерений по CAD-модели: offline –
без использования КИМ и online – создание
программы непосредственно на машине, в
значительной
степени
автоматизированном
варианте, в сравнении с ручными измерениями
без модели.
Для
запуска
готовой
программы,
написанной по CAD модели, либо для начала
написания программы в режиме online,
оператору требуется лишь создать базу на детали
при помощи любого удобного датчика,
установленного на КИМ. Зачастую базирование
сводится к измерению трех элементов на
детали: плоскость, прямая и точка.
Преимуществом работы с CAD моделью
является еще и то, что для оператора
существенно
расширяются
возможности
измерения элементов, ведь при помощи CAD
модели могут быть измерены самые разные
элементы с самой сложной геометрией и
элементы произвольной формы.

Результаты измерений оператор может по
своему желанию сформировать в виде
численного протокола, либо, что является еще
одним несомненным преимуществом работы с
CAD моделями, – совместить измеренные
данные с данными, заложенными конструктором
в модели. Последнее является одной из
предпосылок работы с PMI-данными, что
позволяет выйти на новый уровень работы с
КИМ и ее программным обеспечением.
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Простые измерения при помощи PMI-данных
Многие
CAD-системы предоставляют
возможность интеграции PMI данных (PMI Product and Manufacturing Information). PMI
данные
включают
в
себя
не
только
геометрические размеры, но и трехмерные
аннотации (текстовые пометки), требования к
качеству
обработки
поверхностей
и
спецификации материалов, а также допуски и
указание базовых элементов. Вся эта
информация создает замечательную основу для
создания
измерительной
программы
с
использованием новой функции 3D-PMI в ПО
WinWerth.
При выборе необходимого для проверки
геометрического
параметра,
на
модели
выделяются цветом все связанные с ним, а также
нужные для решения задачи элементы. Для
использования автоматического распределения
точек оператор может выбирать геометрические
элементы, кликая на них по очереди, при
необходимости менять стратегию распределения
и сразу же запускать измерения в режиме CADOnline®.

После завершения процесса измерения у
оператора есть возможность кликом мышки
принять данные по допускам и номиналам из
PMI-модели либо подкорректировать их
вручную.
За счет наложения CAD-модели, цветных
маркировок PMI и измеренных элементов легко
предвидятся
последующие
шаги
их
использования – отображение отклонений в
цвете. С поддержкой PMI контролируемые
элементы легко идентифицировать одним
взглядом и даже поиск базовых элементов из
чертежа теперь в прошлом.
Таким образом значительно упрощается
постановка
измерительной
задачи
и
минимизируется погрешность влияния оператора
(за счет отсутствия необходимости переноса
данных из чертежа в программу).
Рисунок 1. При выборе необходимого
параметра (размера) все нужные для его расчета
параметры
выделяются
(синим
контуром)
автоматически и заносятся в измерительную
программу.
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VolumeCheck - проверка объемного изображения в томографии
С помощью новой функции VolumeCheck
компания Werth Messtechnik интегрировала
визуализацию данных объемного изображения в
3 D модуле измерительного ПО WinWerth®. Три
различных проекции могут быть использованы
как одновременно, так и по отдельности. Также
имеется возможность отобразить всю объемную
модель со всеми вокселями и градиентами. Есть
возможность отобразить только воксели с
определенным градиентом серого, также есть
возможность отображения любого сечения по
выбору оператора. Все варианты могут быть
представлены в изометрии с возможностью
изменения положения в пространстве для
проведения всестороннего анализа детали. CADмодель, живое изображение, облако точек - все
отображается в одной системе координат
послойно. Также есть возможность удобной
настройки цвета и прозрачности с последующим
измерением требуемых данных.

Функция гистограммы обеспечивает выбор
отображаемого диапазона градиента серого
таким образом, чтобы, к примеру, в случаях с
деталями, состоящими из материалов разной
плотности, доступными для отображения были
только элементы с самой высокой плотностью.
Для выбранного диапазона градиента можно
настроить прозрачность, что обеспечивает
высокую универсальность, которая, к примеру,
позволяет проводить проверку расположения
отдельно взятых элементов в общей группе
элементов (в сборке). Для лучшего отображения
градиент серого можно перевести в цветовое
изображение, тем самым доступны различные
возможности отображения результатов. Также
имеется возможность расширения диапазона
контрастности
для
лучшей
прорисовки
геометрии детали.

Возможность выбора вида отображения
объектов:
CAD-модель
(красный),
живое
изображение (зеленый) и облако точек (желтый).

Объект, состоящий из нескольких элементов
разной плотности. Менее плотный материал в
настройках сделан более прозрачным.
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ЧПУ система для измерения коленвалов и распредвалов от компании Mahr

Спецрешение ф. Mahr – полностью автоматизированное решение для измерения коленвалов и распредвалов

Компания Mahr является одним из
лидеров
рынка
по
производству
высокоточного измерительного оборудования.
Для многих предприятий уже не в новинку
увидеть системы Mahr, как самые точные
системы для лабораторий и производственных
помещений. Контурографы и профилографы,
кругломеры и длиномеры, измерительные
видеосистемы
и
различные
приборы,
разработанные под специальные задачи – всё
это доведено компанией Mahr до высочайшего
уровня точности и максимального удобства
использования.

На сегодняшний день огромные усилия
вкладываются
в
разработки
специализированных
систем,
решающих
задачи повышенной степени сложности. Это и
внедрение
роботизированных
рук
в
измерительный
процесс,
и
создание
роботизированного
комплекса
(рабочего
места) для контроля различных параметров в
одном цикле измерения.
Компания Mahr разработала ряд
специальных систем для решения сложных,
нестандартных
задач
направление
MarEngineering.
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Предварительное позиционирование с поиском
кромки и базированием

Автоматизированный
контроль
сокращает время измерения на 95% в
сравнении с аналогичными действиями
оператора вручную.
Перед каждым измерением (или шагом
измерения)
на
экране
появляются
интерактивные подсказки с изображением
необходимых действий: предварительное
позиционирование
на
детали,
выбор
подходящего щупа и др. Благодаря чему
использование
системы
значительно
упрощается и пользователь, прошедший даже
начальный курс обучения, может быть
допущен до выполнения измерений.
Для
обеспечения
повторяемости,
достоверности результатов и единообразия
стратегии измерения, производится первичное
базирование за выбранную кромку, поиск
зенита и установки измерения в первую
определенную позицию. Далее, процесс
измерения
проходит
в
полностью
автоматическом режиме с измерением всех
требуемых параметров валов.

Измерение радиусов на шатунных шейках
Для измерения радиусов на шатунных
шейках коленвала, используется специальный
щуп, обеспечивающий полноценный контроль
профиля в труднодоступном месте, а также
работу
под
необходимым
наклоном
измерительной системы на угол до 45
градусов.
Если во время измерения требуется
замена щуповой консоли, то программа
выводит на экран инструкцию с указанием
требуемого
действия,
после
чего
автоматическое измерение продолжается в
соответствии с написанной программой.
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Измерение на щеках

Измерение в отверстиях коленвала

Для
измерения
контура
и
шероховатости поверхности в отверстиях,
коленвал устанавливается в специальные
призмы в горизонтальном положении и
используется
щуп
со
специально
разработанной геометрией, что обеспечивает
полный контроль требуемых параметров.

Для измерения на щеках используются
Т-образные щупы специальной конструкцией
для контроля радиусов, расстояний между
ними,
шероховатости
и
волнистости
поверхности.
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Благодаря
системе
защиты,
интегрированной в бампер привода, щуповую
систему
и
измерительную
консоль,
обеспечивается
максимальный
уровень
безопасности во время проведения измерений.

Система адаптирует измерительную
программу под конкретные введенные данные
вала и скорректирует измерительный процесс
исходя из индивидуальных требований
заказчика. Можно корректировать данные по
своему усмотрению.

Измерение
всех
требуемых
параметров с выдачей информативного
протокола с допусками.

Благодаря
программному
обеспечению
CNCPlus,
разработанному
специально для измерения коленвалов и
распредвалов, полноценное измерение может
провести даже начинающий оператор.
Необходимо заполнить соответствующие
данные для измеряемой детали или загрузить
их из DMC кода.
Технические данные системы и измеряемых деталей:
Длина деталей : max. 450 мм
Диаметр Ø: max. 190 мм
Вес детали: max. 30 кг
Максимальная высота колоны HZ 750 мм
Ось поворота привода HB ±45°
Передвижение колоны по граниту HX: 600 мм
Перпендикулярное передвижение колоны HY: 110 мм
Поворотные оси TA и TC ± 360°
Привод MarSurf LD 130
Измерительная длина привода X: 130 мм
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Измерения показателя преломления оптического стекла на приборах Trioptics
Показатель преломления
оптического стекла
Одним из ключевых параметров линзы,
принимаемом при расчете оптических систем
наряду с ее радиусом кривизны и толщиной по
центру, является показатель преломления
материала, из которого она выполнена. С точки
зрения физики показателем преломления
называется
отношение
скорости
распространения света в воздухе к скорости
распространения света в исследуемом веществе.
Показатель
преломления
–
величина
безразмерная и для оптического стекла,
пропускающего свет в видимом спектральном
диапазоне,
его
значение,
как
правило,
варьируется в диапазоне от 1,4 до 2,1.
На практике больший угол отклонения
луча после его прохождения сквозь призму
соответствует
большему
показателю
преломления и, как правило, находится в
диапазоне от 15° до 100°.
Неверно измеренный и принятый в расчет
показатель преломления приводит к появлению
сферической аберрации, что приводит к
снижению качество изображения, а также
вызывает изменение фокусного расстояния ∆f''.

Дисперсия при прохождении света через стеклянную
приму и спектральные линии, наблюдаемые при
измерении показателя преломления

Измерение
показателя
преломления
базируется на явлении дисперсии – явлении, при
котором можно наблюдать разложение пучка
белого света в спектр при прохождении его через
призму. Дисперсия обуславливает зависимость
абсолютного значения показателя преломления n
от длины волны λ, на которой происходит
измерение. В случае нормальной дисперсия света
показатель преломления монотонно возрастает с
увеличением частоты (убывает с увеличением
длины волны).

Метод наименьшего отклонения
Существует несколько методов измерения
показателя преломления, однако наиболее
точным,
используемым
большинством
метрологических институтов (в том числе PTB)
является метод наименьшего отклонения,
описанный Йозефом Фраунгофером в начале 19
века. Данный метод является одним из наиболее
точных и позволяет измерить показатель
преломления с точностью до 6 знака после
запятой.
Согласно данному методу для измерения
показателя указанным методом используют
трехгранную призму (т.н. призма-свидетель) в
форме равнобедренного треугольника с главным
сечением, перпендикулярным к обеим рабочим
граням и углом при вершине ок. 60° нормальном
сечении, изготовленную из стекла той же партии,
что и сама линза.
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Суть метода состоит в следующем:
параллельный
пучок
света,
создаваемый
коллиматором, падая на первую грань призмы
под углом Θ1, проходит сквозь призму и выходит
из неё под углом Θ2. Изображение спектральной
щели после прохождения сквозь призму
регистрируется коллиматором.

Измерение показателя преломления
на гониометрах-спектрометрах
серии SpectroMaster
Для измерения показателя преломления
компания Trioptics предлагает специальные
приборы серии SpectroMaster, измеряющие
показатель преломления методом наименьшего
отклонения в спектральном диапазоне от УФ до
дальнего ИК с погрешностью до 2х10-6.

Принцип измерения показателя преломления
методом наименьшего отклонения

Вращая предметный столик, на котором
установлена призма, можно менять угол δ1; при
этом, как следствие, угол δ2 также будет
меняться. При помощи системы уравнений
можно доказать, что значение угла δ2 будет
минимальным тогда, когда оно равно значению
угла δ1 (δ1 = δ2). Это условие и определило
название метода. Зная значения угла при
вершине α и значение δ1, минимальному
отклонению прошедшего через призму луча,
можно вычислить показатель преломления по
формуле:

,согласно которой, помимо углов α и δ,
необходимо принять в расчет показатель
преломления
воздуха,
зависящий
от
температуры, давления и влажности.

Гониометр-спектрометр SpectroMaster HR

Высокая точность измерения показателя
преломления обуславливает применение в
приборе специальных узлов и комплектующих.
Ключевыми узлами приборов серии
SpectroMaster (здесь и далее речь пойдет о
приборах серии SpectroMaster HR) являются
воздушный подшипник с осевым/радиальным
биением менее 0,08 мкм и поворотный энкодер
производства
Haidenhain, обеспечивающий
разрешение
отсчета
при
повороте
автоколлиматора 0,009 угл. с. Это сочетание
делает возможным измерение угла при вершине
призмы с погрешностью ±0,2 угл. с.
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Газоразрядные спектральные лампы, установленные
в турели
Призма, установленная на предметном столике

В
качестве
основного
показателя
преломления оптического стекла конкретной
марки в соответствии с ИСО 7944-84 установлен
показатель преломления ne для длины волны
546,97 нм спектральной линии ртути (Hg). Эта
линия расположена в зеленой части спектра
света в области максимума чувствительности
глаза человека. Однако для построения
дисперсионной кривой возникает необходимость
выполнить измерение на нескольких длинах
волн;
с
этой
целью
приборы
серии
SpectroMaster
оснащаются
турелью,
позволяющей
установить
и
менять
в
автоматическом режиме до 8 спектральных ламп
(стандартный
комплектация
предполагает
установку Hg, Cd, Cs, He и Rb ламп) для работы
в различных спектральных диапазонах. Лампы
создают спектр дискретных спектральных линий
с известными и стабильными длинами волн.
Возможно как ручное, так и автоматизированное
управление сменой ламп - с пьезоэлектрическим
приводом с небольшим излучением тепла для
температурной стабилизации измерения.

Помимо различных спектральных ламп прибор
оснащается
набором
интерференционных
узкополосных фильтров (до 19 шт.) для точного
выделения длины волны.

Интерференционные фильтры, установленные в
турели
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Благодаря зеркальному коллиматору с
подключаемыми
источниками
сигнала
спектрогониометры SpectroMaster позволяют
измерять показатель преломления в различных
спектральных
диапазонах.
Стандартным
детектором
является
фотоприемник,
регистрирующий сигнал в диапазоне от 400 до
1050 нм. Для измерений в УФ диапазоне
применяется фотоэлектронный умножитель,
чувствительный к сигналу в диапазоне от от 130
до 320 нм. Для измерений в ИК диапазоне
используется приемник на основе сульфида
свинца в сочетании с усилителем сигнала.
Оператор
может
самостоятельно
менять
детекторы и необходимые для каждого
спектрального диапазона источники сигнала
благодаря особому креплению для их быстрой
установке. Это делает приборы SpectroMaster
универсальными решениями для контроля
показателя преломления самых различных
оптических материалов.
Благодаря
использованию
пьезодвигателей и программного обеспечения
измерение показателя преломления практически
полностью автоматизировано. После того как
оператор вводит номинальное значение угла при
вершине и показателя преломления прибор
автоматически выполняет серию измерений и
формирует
измерительный
протокол
с
измеренным и приведенным к нормальным
условиям показателем преломления.

Автоколлимационный метод
(метод Аббе)
Еще одним прибором, позволяющим измерять
показатель преломления, является гониометры
серии
PrismMaster,
оснащенные
дополнительной ртутной спектральной лампой.
Помимо точного измерения углов призм в
диапазоне 360° (диапазон вращения предметного
столика), данные приборы позволяют измерять
показатель преломления на длине волны 546 нм
с погрешностью ±1х10-5 .

Гониометр PrismMaster 300 HR

В отличие от приборов серии SpectroMaster
гониометры PrismMaster используют для
измерения
показателя
преломления
автоколлимационный гониометрический метод
измерения, также известный как метод Аббе,
согласно которому показатель преломления
равен отношению синуса угла i падения угла
луча на преломляющую грань призмы и синуса
преломляющего
угла
Θ
призмы,
т.е.
n=sin(i)/sin(Θ). Данный метод предъявляет
особые требования к контролируемой призме и
применим в случае, если угол Θ равен 30° и
менее.

Фрагмент измерительного протокола
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Высокоскоростные системы для измерения
топографии поверхности серии µSprint компании NanoFocus
Компания NanoFocus, для удовлетворения
потребностей крупных предприятий, поставила
серьезную задачу своим специалистам по
разработке нового датчика, который отличался
бы высокой скоростью измерений и при этом
сохранил все достоинства конфокальных
микроскопов серии µSurf. Как итог, на рынке
появилась целая серия приборов NanoFocus
µSprint. О них и пойдет речь в данной статье.

По измерительному принципу, приборы
серии µSprint, так же как и приборы серии µSurf,
являются
бесконтактными
конфокальными
измерительными микроскопами. Различные
решения инженеров-разработчиков в области
компоновки,
оснастки,
автоматизации,
оптимизации и адаптации работы программного
обеспечения, позволили не только разнообразить
модельный ряд серии, но и обеспечить высокую
производительность
каждого
пробора.
Разумеется, достичь высоких показателей в
данном направлении было бы невозможно без
применения новых технологий в производстве
измерительного датчика непосредственно. Более
того, за последние годы, компания NanoFocus
провела модернизацию датчика C3, повысив его
осевое вертикальное и поперечное разрешение
в 10 раз!

µSprint Sensor

Благодаря измерениям более 5 миллионов
точек в секунду, датчики μSprint устанавливают
новые стандарты в скорости. В сочетании с
высокой точностью и большим полем зрения,
μSprint является универсальным решением с
высокой производительностью для широкого
спектра измерительных задач.
В качестве автономного решения для
лабораторий или для внедрения в существующие
системы
технология
μSprint
легко
интегрируется
в
любой
технологический
процесс.
Новый датчик C3x обладает вертикальным
разрешением 10 нм, а также поперечным
разрешением от 0,5 мкм до 2,5 мкм. Благодаря
объективу с высокой числовой апертурой,
изготовленному
компанией
Zeiss
AG
исключительно
для
линейки
продуктов
NanoFocus μSprint, можно измерить углы до
53°. Это дает большие преимущества, связанные
со стабильностью данных измерений, особенно в
области проверки объемных микроэлементов.
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высокие
показатели
производительности,
например, в автомобильной промышленности,
медицинской технике, микроэлектронике или
полупроводниковой
промышленности.
Технология μSprint подходит для различных
применений, начиная от осмотра высокоточных
микрокомпонентов до контроля лазерного
сварного шва или точечного сварного шва.

µSprint Topographer

µSprint hp-opt 3000

µSprint Topographer – это автономная
настольная 3D-система измерений, которая
является самым компактным прибором в серии
µSprint. Топограф с беспрецедентной скоростью
сканирования получает данные профиля с любой
поверхности, с высокой точностью и высокой
производительностью
в
микрометровом
диапазоне. Это идеальный инструмент для
обеспечения контроля качества процесса,
требующего сканирования большой площади, с
точными и надежными результатами измерений.
Высокая точность и производительность
прибора обеспечивается с помощью стабильного
моторизованного
стола,
обеспечивающего
перемещение объекта исследования по осям x,y,
и с помощью непосредственно измерительной
системы µSprint Sensor. В дополнение ко всему,
программное обеспечение μSprint предоставляет
множество возможностей для сканирования и
анализа данных.
Принцип работы сенсора позволяет получить
максимально детальный анализ поверхностей с
различными коэффициентами отражения.
Топограф μSprint применяется во всем мире
в области обеспечения качества, где важны

Измерительная система µSprint hp-opt 3000
была спроектирована в первую очередь для
контроля зондовых плат машин-тестеров,
которые в свою очередь обеспечивают контроль
изделий полупроводниковой промышленности.

Схематичное изображение тестовой
машины для контроля полупроводниковых
пластин
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Для
измерения
полупроводниковых
пластин
очень
важно
контролировать
механический контакт между платой-зондом и
тестируемым
объектом.
Определение
механического состояния данной платы важно,
так как хороший механический контакт является
обязательным условием для электрического
контакта,
удовлетворяющего
требованиям
испытаний.

используемых при проектировании зондовых
плат.
Впечатляющая
производительность
инструмента позволяет собирать данные, для
контроля общей возможности дальнейшего
использования или обнаруживать дефекты
зондовой платы до или после каждой отдельной
операции.
Система
также
постоянно
предоставляет подробную информацию о
состоянии износа платы до момента выхода ее из
строя.
Измерительная система для контроля
зондовых плат µSprint hp-opt 3000 разработана в
соответствии с требованиями Front End of Line
(FEoL),
обеспечивающими
интерфейс,
совместимый с SEMI, а также стандартный
протокол связи стандарта SECS / GEM.
Программное обеспечение базируется на Win7 и
может быть поставлена для Win8 и Win10 по
желанию заказчика.

Измерительная система µSprint hp-opt
3000
предназначена для высокоскоростного
контроля зондов на плате. Она позволяет
определить такие геометрические параметры, как
диаметр, форма и положение наконечников
зондов, а также ориентацию, наклон и
деформацию зондов из различных материалов.
Кроме
того,
данные
измерения
могут
предоставлять информацию о зазорах между
зондами и будущими тестируемыми объектами,
и о зонах, в которых возможно нежелательное
механическое воздействие. Все это необходимо
для раннего выявления условий, которые могут
повредить или разрушить полупроводниковую
пластину во время процесса зондирования.
Представленный способ измерения подходит для
самого
широкого
спектра
материалов,

Также, для ознакомления с процессом
работы данной измерительной системы, мы
предлагаем вам пройти по ссылке на youtube
канал компании NanoFocus, где представлено
демонстрационное видео данного прибора:
https://www.youtube.com/watch?v=q-_qXXtiZwE
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µSprint hp-hsi 2000

µSprint hp-hsi 2000 - полностью
автоматизированная измерительная 3D система
для полупроводниковой промышленности. При
изготовлении полупроводниковых структур, а
также
сопутствующего
испытательного
оборудования
постоянная
тенденция
к
миниатюризации требует применения новых
измерительных технологий для обеспечения
контроля качества производства. Конфокальные
методы измерения хорошо известны тем, что
предлагают
различные
уникальные
характеристики, такие как высокое разрешение,
точность и надежность.
Технологии μSprint, особенно в области
контроля качества и мониторинга процессов,
обеспечивает
оптимальное
сочетание
разрешения и скорости. Высокое разрешение
позволяет обнаруживать высотные перепады в
несколько
микрометров
с
максимальной
повторяемостью.

Технология
μSprint
применима
практически для любого типа поверхности.
Большая динамика датчика обеспечивает
надежное распознавание структур, геометрии и
дефектов подложки, что позволяет выявить даже
самые незначительные различия в отражающих
характеристиках различных материалов. В то же
время выдающаяся устойчивость конфокальной
технологии позволяет достичь максимальной
точности
измерения
на
поверхностях
практически с любым качеством обработки.
Для системы µSprint hp-hsi 2000 так же
существует демонстрационное видео, с которым
вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке на
сайт
компании
NanoFocus:
https://www.nanofocus.com/products/usprint/usprint
-hp-hsi/fully-automated-wafer-inspection/

Полная
комплектация
состоит
из
полностью
автоматизированного
модуля
обработки и контрольного модуля. Специальные
ячейки могут быть последовательно заполнены
для непрерывного контроля полупроводниковых
подложек и других видов плат.
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Настройка индикаторных нутромеров
Индикаторные нутромеры относятся к
средствам измерений методом 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

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 19 из 25

неподвижному и подвижному измерительным
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
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Эксперименты вошедшие в историю (статья от Всезнайки)
Эксперимент Эратосфена Киренского

Эксперимент Галилео Галилея

В III веке до нашей эры библиотекарем
знаменитой Александрийской библиотеки
Эрастофеном Киренским был проведен один
из самых древних известных физических
экспериментов, в результате которого был
измерен радиус Земли. Схема эксперимента
проста. В полдень, в день летнего
солнцестояния, в городе Сиене (ныне Асуан)
Солнце находилось в зените и предметы не
отбрасывали тени. В тот же день и в то же
время в городе Александрии, находившемся в
800 километрах (5000 стадиях) от Сиена,
Солнце отклонялось от зенита примерно на 7°.
Это составляет около 1/50 полного круга
(360°), откуда получается, что окружность
Земли равна 40 000 километров, а радиус 6300 километров. Измеренный столь простым
методом радиус Земли оказался всего на 5%
меньше значения, полученного самыми
точными современными методами.

В XVII веке господствовала точка
зрения Аристотеля, который учил, что
скорость падения тела зависит от его массы.
Чем тяжелее тело, тем быстрее оно падает.
Наблюдения, которые каждый из нас может
проделать в повседневной жизни, казалось бы,
подтверждают это. Попробуйте одновременно
выпустить из рук легкую зубочистку и
тяжелый камень. Камень быстрее коснется
земли. Подобные наблюдения привели
Аристотеля к выводу о фундаментальном
свойстве силы, с которой Земля притягивает
другие тела. В действительности на скорость
падения влияет не только сила притяжения, но
и сила сопротивления воздуха. Соотношение
этих сил для легких предметов и для тяжелых
различно, что и приводит к наблюдаемому
эффекту.
Итальянец Галилео Галилей усомнился
в правильности выводов Аристотеля и нашел
способ их проверить. Для этого он сбрасывал с
Пизанской башни в один и тот же момент
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пушечное ядро и значительно более легкую
мушкетную пулю. Оба тела имели примерно
одинаковую обтекаемую форму, поэтому и для
ядра, и для пули силы сопротивления воздуха
были пренебрежимо малы по сравнению с
силами притяжения. Галилей выяснил, что оба
предмета достигают земли в один и тот же
момент, то есть скорость их падения
одинакова.

том, что тела, на которые действует сила,
движутся с постоянной скоростью, тогда как
если сила не приложена к телу, то оно
покоится. Результаты этого эксперимента
Галилея, как и результаты его эксперимента с
Пизанской башней, в дальнейшем послужили
основой
для
формулирования
законов
классической
механики.

Результаты, полученные Галилеем, —
следствие закона всемирного тяготения и
закона, в соответствии с которым ускорение,
испытываемое телом, прямо пропорционально
силе, действующей на него, и обратно
пропорционально массе.

Эксперимент Генри Кавендиша

Другой эксперимент
Галилео Галилея

Галилей замерял расстояние, которое
шары, катящиеся по наклонной доске,
преодолевали за равные промежутки времени,
измеренный автором опыта по водяным часам.
Ученый выяснил, что если время
увеличить в два раза, то шары прокатятся в
четыре раза дальше. Эта квадратичная
зависимость означала, что шары под
действием силы тяжести движутся ускоренно,
что противоречило принимаемому на веру в
течение 2000 лет утверждению Аристотеля о

После того как Исаак Ньютон
сформулировал закон всемирного тяготения:
сила притяжения между двумя телами с
массами Мит, удаленных друг от друга на
расстояние r, равна F=g(mM/r2), оставалось
определить
значение
гравитационной
постоянной g. Для этого нужно было измерить
силу притяжения между двумя телами с
известными массами. Сделать это не так
просто, потому что сила притяжения очень
мала. Мы ощущаем силу притяжения Земли.
Но почувствовать притяжение даже очень
большой оказавшейся поблизости горы
невозможно, поскольку оно очень слабо.
Нужен
был
очень
тонкий
и
чувствительный метод. Его придумал и
применил в 1798 году соотечественник
Ньютона Генри Кавендиш. Он использовал
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крутильные весы — коромысло с двумя
шариками, подвешенное на очень тонком
шнурке.
Кавендиш
измерял
смещение
коромысла (поворот) при приближении к
шарикам весов других шаров большей массы.
Для увеличения чувствительности смещение
определялось
по
световым
зайчикам,
отраженным от зеркал, закрепленных на шарах
коромысла. В результате этого эксперимента
Кавендишу
удалось
довольно
точно
определить
значение
гравитационной
константы и впервые вычислить массу Земли

Эксперимент Исаака Ньютона

Эксперимент
Исаака
Ньютона
В 1672 году Исаак Ньютон проделал простой
эксперимент, который описан во всех
школьных учебниках. Затворив ставни, он
проделал в них небольшое отверстие, сквозь
которое проходил солнечный луч. На пути
луча была поставлена призма, а за призмой —
экран. На экране Ньютон наблюдал «радугу»:
белый солнечный луч, пройдя через призму,
превратился в несколько цветных лучей — от
фиолетового до красного. Это явление
называется дисперсией света.
Сэр
Исаак
был
не
первым,
наблюдавшим это явление. Уже в начале

нашей эры было известно, что большие
монокристаллы природного происхождения
обладают свойством разлагать свет на цвета.
Первые исследования дисперсии света в
опытах со стеклянной треугольной призмой
еще до Ньютона выполнили англичанин
Хариот и чешский естествоиспытатель Марци.
Однако
до
Ньютона
подобные
наблюдения не подвергались серьезному
анализу, а делавшиеся на их основе выводы не
перепроверялись
дополнительными
экспериментами. И Хариот, и Марци
оставались
последователями
Аристотеля,
который утверждал, что различие в цвете
определяется различием в количестве темноты,
«примешиваемой»
к
белому
свету.
Фиолетовый цвет, по Аристотелю, возникает
при наибольшем добавлении темноты к свету,
а красный — при наименьшем. Ньютон же
проделал
дополнительные
опыты
со
скрещенными
призмами,
когда
свет,
пропущенный через одну призму, проходит
затем
через
другую.
На
основании
совокупности проделанных опытов он сделал
вывод о том, что «никакого цвета не возникает
из белизны и черноты, смешанных вместе,
кроме промежуточных темных; количество
света не меняет вида цвета». Он показал, что
белый свет нужно рассматривать как
составной. Основными же являются цвета от
фиолетового до красного.
Этот эксперимент Ньютона служит
замечательным примером того, как разные
люди, наблюдая одно и то же явление,
интерпретируют его по-разному и только те,
кто подвергает сомнению свою интерпретацию
и ставит дополнительные опыты, приходят к
правильным выводам.

ЗАО НПФ «Уран»
http://www.uran-spb.ru
Стр. 23 из 25

Уважаемые Дамы и Господа, коллеги!
Мы работаем с поставщиками самого лучшего, качественного измерительного оборудования:
Werth, Mahr, Trioptics, NanoFocus и др... Наши поставщики занимают лидирующие позиции в
мире по своим направлениям:
Werth – мировой лидер в производстве оптических, мультисенсорных координатноизмерительных машин и томографов;
Mahr – производитель высокоточных горизонтальных длинномеров, приборов для контроля
концевых мер длины, автоматизированных приборов для контроля индикаторов, кругломеров,
профилографов, ручного измерительного инструмента;
Trioptics - ведущий производитель контрольно-измерительного оборудования, применяемого на
всех стадиях оптического производства – от изготовления оптических деталей до сборки сложных
оптических систем – объективов, прицелов, телескопов;
NanoFocus – производитель высококлассного оборудования по бесконтактному контролю
шероховатости и топографии поверхности.
Мы хотим, чтобы вы имели возможность самим убедиться в этом не только из прочтения нашего
журнала, но и непосредственно воочию, на своих деталях, на конкретных примерах!
Мы понимаем, что нехорошо ограничивать вам возможность визита только рамками дней
открытых дверей, семинарами или выставками – ведь не всегда есть возможность приехать в
установленное кем-то время. Потому мы расширяем ваши возможности и становимся доступнее для
вас и, начиная со дня открытых дверей, и всегда мы рады видеть вас в нашем выставочном зале, где
вы можете провести измерения ваших деталей! Вы получите не только возможность измерить
детали, но и получить консультацию специалистов по подбору оборудования для решения ваших
измерительных задач.
В настоящий момент в нашем зале представлено следующее оборудование:








трех координатная мультисенсорная измерительная машина Video Check S 400x200x250
(Werth, Германия)
двух координатная оптическая машина FlatScope 400х200 (Werth, Германия)
конфокальный микроскоп µSurf (NanoFocus, Германия) для бесконтактной оценки
шероховатости и микрогеометрии поверхностей любого типа
контурограф-профилометр LD 260 (Mahr, Германия)
кругломер MMQ 400-2 (Mahr, Германия)
портативные профилометры PS10 и М400 (Mahr, Германия)
ручной измерительный инструмент (Mahr, Германия и Mitutoyo, Япония)
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Как добраться до выставочного зала ЗАО НПФ «Уран»

От ст. метро «Нарвская» перейдите по подземному переходу пр. Стачек, сверните на улицу
Промышленную и следуйте вдоль нее до проходной предприятия «Светлана-Рентген» (панорамные
стеклянные двери).
Дорога занимает 7-10 минут (ок. 500 м).

Контактные телефоны для связи: Антон Орлов: 8 (911) 030-77-77 и Александр Абрамов: 8 (921) 310-17-12
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