
Методика исследования линз 

1. Общие положения и допущения: 

Сложность измерения объектов подобного класса заключается в том, что 
линза является прозрачным объектом. При ее измерении существует 
вероятность фокусировки и отражения луча не от верхней грани, а от 
внутренних слоев линзы. В этом случае преломленный луч света, проходя 
через объект, приобретает задержку фазы, и полученная поверхность не 
отображает реального геометрического рельефа измеряемой 
поверхности линзы.   

В основе всех методик измерения лежат следующие основные 
процедуры:  

• размещение объекта исследования на предметном столике; 

• фокусировка прибора;  

• выбор области исследования на объекте в белом свете; 

• настройка контраста интерференционной картины;   

• перераспределение освещенности опорного зеркала и образца (для 
измерений образцов с коэффициентом отражения менее 4%); 

• поворот поляризации (доп. опция) и изменение характеристик 
лазерной подсветки;   

• проведение калибровки прибора по интенсивности и по фазе. 

• фиксация кадра (или последовательности кадров) по фазе или 
интенсивности;   

• анализ полученных данных в программах обработки данных 
(различная фильтрация, статистическая обработка, 2D и3D 
визуализация. 

  

2. Описание и подготовка образцов: 

Объектом исследования является линза – это  деталь из оптически 
прозрачного однородного материала, ограниченная двумя 
полированными преломляющими поверхностями вращения. В качестве 
материала линз могут быть использованы различные оптические 
материалы, такие как стекло, оптическое стекло, оптически 
прозрачные пластмассы и другие материалы.  

Образцы перед измерениями не требуют специальной подготовки. 
Требуется, убедится в отсутствии следов от посторонних веществ на 
поверхности измеряемого образца. 



3. Программа измерений: 
В качестве измеряемых параметров линз, были выбраны ширина следа 
полировки и размер зерен шлифовальной пасты. 
3.1. Произвести измерения параметров линз  и полученные данные занести 
в Таблицу: 

№ Параметр структуры 
Действительное значение 

параметра структуры 

Результаты 
измерения на 

МИМ 

Линза 

1. 
Ширина трека(следа 
полировки) 

    

2 
Размер зерен 
шлифовальной пасты 

    

3.2. В соответствии общими положениями методик измерения (п.1)  
получить изображение поверхности линзы.  
3.3 Определение ширины следа полировки осуществляется при 
использовании инструмента «Выбор произвольного сечения». 
Перпендикулярно линии следа трека полировки проводится профиль 
(рисунок 1, линия №1), затем по изображению линии сечения определяется 
ширина следа и полученные данные заносятся в таблицу.   
3.4. В соответствии п.3.2. получить изображение поверхности линзы. 
3.5. Для определения геометрических размеров зерен шлифовальной пасты 
на изображении необходимо найти объекты, которые могут быть приняты 
за таковые. 
3.6. Для определения геометрических размеров зерен выбранных объектов 
пользуются инструментом «Выбор произвольного сечения». При этом линия 
профиля проводится через измеряемый объект самого большого 
геометрического размера (рисунок 1, линия №2). Полученные данные 
занести в таблицу. 
3.7. В случае отсутствия номинального значения измеряемых параметров 
можно определить параметры образца с помощью метода атомно – 
силовой микроскопии (АСМ). Результаты измерений принять за 
номинальные значения. 



Рисунок 1.  Окно просмотра изображений в программе MIM  Visualizer и 
окна отмеченных сечений. 
 

3.8. Режимы измерений: 
3.8.1. Порядок измерений: 
Правила регулировки (настройки) в процессе подготовки микроскопа МИМ 
с длинноходовым предметным столом  отражены в эксплуатационной 
документации (Руководство пользователя) на соответствующий прибор. 
3.9 Отчетность 
3.9.1. Заданные и фактические данные, полученные при измерениях 
структур по каждому пункту программы, оформляются протоколом, 
представляемым на заседание комиссии. В протокол вносятся все 
первичные данные, получаемые в процессе испытаний, и затем – 
результаты расчетов или иной обработки. 


