
Лабораторная работа № 3 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА 
ОПТИМЕТРЕ 

 
Цель работы - изучить оптическую схему и принцип работы оптиметра и 

ультраоптиметра, приобрести практические навыки точного измерения толщины 
оптических деталей. 

3.1. Задание 
1. Изучить оптическую схему и ознакомиться с конструкцией горизонтального 

оптиметра. 
2. Освоить методы измерения толщин оптических деталей на оптиметре. 
3. Произвести измерения толщин оптических деталей методом сравнения с 

эталонными мерами. 
4. Оценить точность выполненных измерений. 

3.2.Общие положения 
3.2.1. Оптиметры 

Оптиметры предназначены для определения малых отклонений измеряемого 
изделия от размера концевой меры или эталонной детали. В зависимости от расположения 
линии измерения оптиметры делятся на вертикальные и горизонтальные. В зависимости 
от устройства оптиметра шкала и указатель могут наблюдаться в окуляр или 
проектироваться на экран. 

Принцип действия оптиметра основан на сочетании оптического и механического 
рычагов. Главной частью оптиметра является измерительное устройство или трубка, ее 
оптическая системе состоит из коленчатой автоколлимационной системы типа Аббе и 
качающегося зеркала, механически связанного с измерительным стержнем. 

   
Рис. 3.1 



Принципиальная оптическая схема трубки оптиметра показана на рис. 3.1. Дневной 
свет или свет от лампочки направляется шарнирно закрепленным зеркалом 1 и 
прямоугольной призмой подсветки 2 не левую (со стороны наблюдателя) часть сетки 3, 
где нанесена шкала с делениями и цифрами. Шкала расположена в фокальной плоскости 
объектива 4, поэтому автоколлимационное изображение шкалы после отражения от 
зеркала 5 располагается в этой же плоскости, но в правой части сетки. Зеркало 5 
наклоняется в небольших пределах под действием левого конца измерительного стержня 
б, который находится правым концом в контакте с измеряемым изделием 7. 

Поворот зеркала 5 вызывает смещение автоколлимационного изображения шкалы, 
которое наблюдается в окуляр 8 и отсчитывается по неподвижному указателю, 
нанесенному в правой части сетки 3. 

Пусть ось измерительного стержня отстоит от оси вращения зеркала на расстоянии 
l (рис. 3.2). Перемещение стержня на величину Δ приведет к повороту зеркала на угол α и 
к наклону отраженного пучка лучей на угол 2α, в результате чего автоколлимационное 
изображение шкалы сместится на величину у. 

 
Рис. 3.2 

Передаточное отношение оптиметра 
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где f΄- фокусное расстояние объектива автоколлиматора. При α =0 получаем 
расчетное передаточное отношение 
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У изучаемого оптиметра f΄=200 мм и l=5 мм, тогда ip=80. Зная цену деления шкалы 
оптиметра c=0,001 мм и передаточное отношение, находим интервал шкалы 

Q=cip= 0,08 мм. 
Для наблюдения шкалы используется 12-кратный окуляр, поэтому видимый 

интервал равен 0,08·12 = 0,96 мм, что соответствует условиям оптимального наблюдения 
штриховых мер. 

Замена действительного переменного передаточного отношения i на постоянное 
расчетное ip упрощает прибор, но приводит к систематической погрешности измерения 
(погрешности схемы прибора). Перемещение измерительного стержня из нулевого 
положения на величину Δ вызывает смещение шкалы, равное Δi . Но шкала градуирована 
по расчетному передаточному отношению, поэтому перемещению Δ соответствует точка 
шкалы Δip . Разность Δi-Δip деленная на передаточное отношение i, определяет 
погрешность схемы: 
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Максимальный угол α равен отношению половины предела измерения по шкале к 
длине малого рычага l , 
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Наибольшая погрешность схемы оптиметра 
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что в 25 раз меньше цены деления прибора. 
Измерительные устройства горизонтальных и вертикальных оптиметров 

одинаковы. 
3.2.2. Ультраоптиметры 

Оптиметры повышенной точности называют ультраоптиметрами, они имеют 
большое передаточное отношение, которое достигается за счет использования 
оптического умножителя (рис. 3.3), состоящего из неподвижного 1 и подвижного 2 зеркал. 
Подвижное зеркало соединено через рычаг с измерительным стержнем 3. В остальном- 
схема ультра-оптиметра мало отличается от схемы оптиметра. 

Свет, выйдя из объектива, направляется в оптический умножитель и после 
многократного отражения, от неподвижного, и подвижного зеркал, возвращается в 
объектив параллельным пучком. Поворот подвижного зеркала на угол α вызывает 
отклонение пучка, выходящего из оптического умножителя на угол 2nα. Где n - число 
отражений. 

Цена деления шкалы ультраоптиметра 0,0002 мм, предел измерений по шкале 
±0,025 мм, погрешность измерений не более ±0,00007 мм. 

3.3. Лабораторная установка 
 
В состав лабораторной установки входят 

оптиметр горизонтальный типа ИКГ, микрометр, 
набор контролируемых оптических деталей и набор 
концевых мер. 

 
Основные параметры оптиметра 
 

Цена деления, мм    0,001 
Пределы измеренияпо шкале, мм  ±0,1 
Измерительное усилие, сН   200 
Колебания измерительного  
усилия, сН, не более    20 
Погрешность показаний, мм, на участке шкалы  

от 0 до ±0,06 мм   ±0,0002 
свыше ±0,06 мм  ±0,0003 

Вариации показаний мм  0,0001 
Конструктивно он состоит из основания, столика, на котором размещается 

измеряемая деталь, пиноли с левым измерительным стержнем и с отсчетной системой, 
связанной с правым измерительным стержнем. 

Пиноль и измерительная трубка могут перемещаться в горизонтальной плоскости 
при отпущенных стопорных винтах. Этим осуществляется грубая установка 
измерительных стержней. Для точной установки измерительных стержней используется 
микрометрический винт, установленный на пиноли. Вращая микрометрический винт, 
добиваются контакта измерительных стержней с поверхностью детали. 

Так как контакт между измеряемой деталью и измерительными стержнями должен 
осуществляться по наименьшей поверхности, приближаясь к точке или линии, при 
измерении плоских деталей на измерительные стержни устанавливаются сферические 
наконечники, а при измерении цилиндрических - плоские или ножевые. 

Процесс измерения толщины детали на оптиметре сводится к определению 
отклонения Δ размера детали dp от размера эталона dэ, в качестве которого обычно 
используется набор концевых мер. 



Так как размер эталона известен с большой точностью, то размер детали 
определяется из выражения 

dp=dэ±Δ      (3.4) 

3.4. Порядок выполнения работы 
1. Пользуясь опорными винтами основания, отгоризонтировать оптиметр по 

уровню. 
2. Подъемными и регулировочными винтами установить столик 
в положение, обеспечивающее контакт измерительных стержней с поверхностью 

контролируемой детали в нужных точках. 
3. В зависимости от формы детали с учетом рекомендаций подразд. 3.3 

установить на измерительные стержни требуемые наконечники . 
4. Измерить микрометром толщину контролируемой детали. Подобрать набор 

концевых мер таким образом, чтобы их суммарная толщина dδ отличалась от измеренной 
толщины детали не более чем на 0,05 мм. Размер dэ занести в табл. 3.1. 

5. Установить притертый набор концевых мер на столик оптиметра. Наблюдая 
шкалу в окуляр, с помощью микрометрического винта пиноли привести измерительные 
стержни в контакт с набором концевых мер. Винт пиноли вращать до тех пор, пока 
показатель "О" шкалы не совместится с индексом. 

6. Легко отжав рукой измерительный стержень, связанный с отсчетной 
системой, снять со столика набор концевых мер и установить на его место измеряемую 
деталь. Произвести отсчет по шкале отклонения реального размера детали от эталона 
(набора концевых мер) -Δ. (Напомним, что величина отклонения определяется со знаком.) 
Данные занести в табл. 3.1. Снять деталь со столика и снова установить ее, как в 
предыдущем случае. Произвести отсчет Δ и занести его в табл. 3.1. Повторить опыт не 
менее 6 раз. 

7. Для каждого опыта определить размер детали dp=dэ+Δ. Произвести 
статистическую обработку опытных данных. Величина доверительной вероятности 
задается преподавателем. 

8. По аналогии с пп. 3-7 измерить толщину других деталей (не менее двух) по 
указанию преподавателя. 

Таблица 3.1  
Результаты измерений 

Номер детали _____ 
Толщина детали по микрометру _____ 

Суммарная толщина концевых мер 
dэ,мм _______ 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 

Измеренное 
отклонение ±Δ,мм 

      

Вычисленный размер 
детали dp , мм 
dp=dэ ±Δ 

      

 


