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Введение
В настоящее время в промышленности и
для решения ряда научно-технических задач
используются меры плоского угла - многогранные призмы, которые подлежат периодической
поверке и калибровке.
В 2014 г. в ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева» был утвержден новый
Государственный первичный эталон единицы
плоского угла ГЭТ 22-2014 (далее эталон), в
состав которого вошли три цифровых автоколлиматора (далее автоколлиматоры) и измерительный поворотный стол, в совокупности
представляющие из себя высокоточную автоколлимационную систему (далее систему) для
поверки и калибровки многогранных призм.
Общий вид системы представлен на
рисунке 1.

нялась ранее, добавлен третий автоколлиматор,
что позволяет измерить сразу три опорных угла
призмы и, соответственно, получить три серии
данных за один оборот.
Автоколлиматоры, разработанные для данной системы, имеют следующие метрологические характеристики:
- фокусное расстояние объектива 1000 мм,
- диапазон измерений ±5',
- дискретность отсчета 0,001'',
- погрешность во всем рабочем диапазоне
не более ±0,02'',
- погрешность в диапазоне измерений ±15''
не более ±0,006''.
Данные, получение при выполнении измерений, обрабатываются с помощью специально
разработанного программного обеспечения,
которое позволяет производить измерения и
расчет погрешностей (неопределенностей)
измерений в автоматическом режиме.

Метод измерений

Рисунок 1 - Общий вид системы
для измерений многогранных призм

В новом эталоне к классической схеме с
двумя автоколлиматорами [1], которая приме-

В основе работы данной системы лежит метод совокупных измерений с использованием
трех автоколлиматоров, образующих одновременно три опорных угла [2].
Калибруемую призму устанавливают на
юстировочный столик поворотного стола
перпендикулярно его оси вращения. Автоколлиматоры устанавливают вокруг призмы
таким образом, чтобы их визирные оси были
направлены перпендикулярно в середины граней призмы. Для установки автоколлиматоров
в рабочее положение используются магнитные
подъемные столики, обеспечивающие перемещение автоколлиматоров в вертикальной и
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горизонтальной плоскостях.
С помощью поворотного стола призма поворачивается N раз на угол, равный номинальному
межгранному углу.
Схема установки автоколлиматоров относительно 12-гранной призмы приведена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема установки автоколлиматоров
относительно 12-гранной призмы

Для начала рассмотрим процесс измерений
двумя автоколлиматорами, первый из которых
направлен на грань m, а второй – на n.

токоллиматоров угол γ 21 и число граней
k = n – m будут одинаковы для всех измерений.
Предположим, что перед началом измерений
первый автоколлиматор направлен на грань
1, тогда при последовательных поворотах
призмы на угол 360º/N, m будет изменяться
от 1 до N, а n – от 1+k до N и затем от 1 до k.
Продолжение вращения не дает новых углов, а
позволяет лишь уточнить данные, полученные
на первом обороте призмы. Для дальнейшего,
однако, удобно представить процесс измерения
иначе. Повернем призму так, чтобы первый
автоколлиматор был направлен на грань 1, а
второй – на грань 1+k, и измерим угол между
гранями 1+k и 1. Повернем теперь призму на k
граней, то есть на угол k(360º/N). Теперь первый автоколлиматор направлен на грань 1+k,
на которую был направлен второй автоколлиматор в предыдущем измерении. Проведем
измерения и снова повернем призму на тот же
угол, повторяя эти действия до тех пор, пока
второй автоколлиматор не будет направлен на
грань 1. При следующем повороте «цепочка»
измерений замыкается – призма возвращается
в исходное положение. Тогда для определения
углов αi имеем систему уравнений
α1+k – α1+γ21 = β21(1+k, 1)
α1+2k – α1+k+γ21 = β21(1+2k, 1+k)

(2)

……
α1 – αN-k+1+γ21 = β21(1, N-k+1).

Рисунок 3 – Измеряемые углы
многогранной призмы

Полный угол i-грани, отсчитываемый от первой грани будем обозначать αi, тогда угол между
гранями n и m будет равен αn - αm. Разность
отсчетов автоколлиматоров β2(n) и β1(m) равна
β21(n,m)= β2(n) – β1(m)= αn - αm + γ21

(1)

где γ21 – угол между автоколлиматорами.
При заданном взаимном положении ав446

Все полные углы αi в левую часть системы
входят дважды и с противоположными знаками, поэтому после сложения всех уравнений
сокращаются. Из полученного уравнения легко
находится угол между автоколлиматорами
∑ 𝛽𝛽21 (… )
,
(3)
𝛾𝛾21 =
𝑀𝑀
где М – число уравнений в системе (2).
После вычисления γ21, углы αi легко находятся из системы (2), если учесть, что α1 = 0 по
определению полного угла. Система уравнений
(2) позволяет вычислить все углы призмы, если
число уравнений (длина «цепочки») равно числу граней призмы (М = N), то есть «цепочка»
содержит все грани призмы. Так будет не только
в простейшем случае k = 1, когда автоколлиматоры направлены на соседние грани, но и в
случаях, когда k и N не имеют общих делителей,
то есть их НОД (наибольший общий делитель)
равен 1. Для 6-гранной призмы таких k нет

(k = 5 эквивалентно k = 1, но с переставленными автоколлиматорами); для 12-гранной призмы «цепочка» соберет все грани при k = 5 (7);
для 24-гранной k = 5, 7, 11 (13, 17, 19). Во всех
остальных случаях «цепочка», начинающаяся
на грани 1, будет включать не все грани призмы,
соответственно, только углы этих граней могут
быть найдены. Если «цепочек» несколько, то
следующая будет начинаться с грани 2 и так
далее. Очевидно, что количество «цепочек», содержащихся в полном наборе измерений равно
L = НОД (N, k), длина всех «цепочек» одинакова
M = N/L и для каждой из них можно написать
систему аналогичную (2). Найти углы, однако,
не получится, потому что «цепочка» начинается
с неизвестного αi>1. Для того, чтобы данные
измерений «цепочек», начинающихся не с
грани 1, могли быть использованы, необходимо
провести дополнительные измерения с другим
положением автоколлиматоров и, соответственно, значением k. Неопределенность углов в
первом измерении связана с тем, что «цепочки»
не имеют общих элементов и могут свободно
поворачиваться друг относительно друга. Эту
неопределенность можно устранить с помощью
второго измерения, если какие-либо углы из
разных «цепочек» первого измерения окажутся
в одной «цепочке» другого. Математическим
условием этого является: НОД (N, k1, k2) = 1.
Хотя углы в каждой «цепочке» могут быть
определены только относительно первого в ней,
угол между автоколлиматорами может быть
найден для каждой «цепочки». Очевидно, что
для всех измерений этот угол должен быть один
и тот же, однако для разных «цепочек» будут
получены различные значения. Это связано с
тем, что вычисляемое из (2) значение γ21 опирается на данные, имеющие случайную составляющую неопределённости и, следовательно,
также является случайной величиной.
При измерении с тремя автоколлиматорами,
в каждом положении снимаются показания
сразу с трех автоколлиматоров и вычисляется
их разность для каждой пары автоколлиматоров. Каждое измерение можно рассматривать
как три отдельных измерения двумя автоколлиматорами с результатами β21, β32, β31. Эти
результаты не являются независимыми, однако
данные со всех трех автоколлиматоров входят
в них симметрично и смещения среднего не
происходит. Коррелированность данных сказывается только на оценке неопределённости.

Из полученных данных составляется система
уравнений, которая имеет решение при условии, что
НОД (N, k12, k23, k31) = 1 (kij - кратность
опорного угла между i-м и j-м автоколлиматорами межгранному углу призмы). Это условие
может быть выполнено, а все углы призмы
определены, по результатам одного полного
цикла измерений.
В алгоритме обработки результатов измерений применяется метод сингулярного разложения для переопределенной системы уравнений,
содержащей результаты всех измерений. Как
известно, этот метод дает решение наилучшее
в смысле минимума среднеквадратичного отклонения. Пусть проведено IM полных циклов
измерений, в которых содержится IC различных
«цепочек». Матрица плана для сингулярного
разложения содержит IMN строк, содержащих
результаты отдельных измерений. Длина строк
равна количеству вычисляемых величин: N-1
углов призмы αi (α1 = 0) плюс IC неизвестных
углов γ21 – по одному для каждой «цепочки».
Большинство элементов матрицы плана равны
0, в каждой строке лишь три коэффициента
отличны от нуля. Для измерения, входящего в
«цепочку» с номером j, в котором автоколлиматорами p и q измерялся угол между гранями n
и m, строка имеет вид
αn – αm + γpq(j) = βpq(j)(n,m)

(4)

и строка матрицы плана имеет вид (0,…0,1,0,…
0,-1,0,…0,1,0,…0).
Решая систему (2) методом сингулярного
разложения, находим все углы призмы αi.
Расчет расширенной неопределённости найденных полных углов призмы производится на
основе следующей информации.
Каждое значение β в правой части уравнений
имеет случайную составляющую неопределённости uβ(А), определенную из многократных
отсчетов автоколлиматора (количество отсчетов задается оператором) в одном положении
призмы. Измерительная программа позволяет
повторно провести измерения для любого
положения призмы произвольное число раз.
Например, провести несколько полных циклов
измерений. Результаты усредняются, вычисляется uβΣ(А) многократных измерений с учетом
uβ(А) каждого отдельного измерения. Таким
образом, каждое значение βpq(j)(n,m) в правой
части (4) имеет оценку случайной составляю447

щей неопределённости uβΣ(А).
Кроме того, каждое значение имеет систематическую составляющую неопределённости,
различную для каждой пары автоколлиматоргрань и определяемую большим количеством
факторов, такими как качество изготовления
призмы (плоскостность и пирамидальность
ее граней), правильность юстировки призмы
и автоколлиматоров, совершенство механической системы вращения призмы и т.д. [3-5].
Вычислить каждую из них не представляется
возможным, но при определении углов по большому количеству измерений можно оценить ее
величину, как отклонение результата данного
измерения от значения, найденного с учетом
всей совокупности данных (обозначим ее Δβ).
Таким образом, для каждого значения
βpq(j)(n,m) вычисляется суммарная неопределённость

∆𝛽𝛽𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑗𝑗 ) (𝑛𝑛, 𝑚𝑚) = �𝑢𝑢𝛽𝛽2 + 𝛥𝛥𝛽𝛽 (𝑛𝑛, 𝑚𝑚)2 .

(5)

Влияние неопределённости отдельных (многократных) измерений βpq(j)(n,m) на вычисленные значения углов носит сложный характер,
связанный с особенностями распространения
неопределённости по «цепочкам» и наличию
корреляций. Поэтому для оценки неопределенности αi многократным решением системы
(4) с помощью поочередной замены всех βpq(j)
(n,m) на βpq(j)(n,m) +Dβpq(j)(n,m), численно опре𝜕𝜕𝛼𝛼𝑖𝑖
деляются производные
и вычи𝜕𝜕𝛽𝛽𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑗𝑗 ) (𝑛𝑛, 𝑚𝑚)
сляется суммарная неопределенность полных
углов призмы по формуле
2

𝜕𝜕𝛼𝛼𝑖𝑖
∆𝛽𝛽 (𝑗𝑗 ) (𝑛𝑛, 𝑚𝑚)� (6)
=� � �
𝜕𝜕𝛽𝛽𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑗𝑗 ) (𝑛𝑛, 𝑚𝑚) 𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑢𝑢𝛼𝛼 𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑗𝑗 ,𝑛𝑛,𝑚𝑚

Расширенная неопределённость измерений
при доверительной вероятности 0,95 вычисляется по формуле
Uαi = k•uc,
где коэффициент охвата k0,95=2.

(7)

Экспериментальные исследования
Во ВНИИМ были проведены экспериментальные исследования 24-гранной призмы,
предназначенной для проведения сличений.
Измерения выполнялись при 10 оборотах.
Результаты измерений приведены в таблице 1.
448

Таблица 1
Номера
граней

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24

Действительное
значение
плоских углов

0° 00
14° 59
59,216
30° 00
0,441
44° 59
58,980
59° 59
59,516
75° 00
0,697
89° 59
58,145
105° 00
1,880
120° 00
0,761
135° 00
0,488
149° 59
58,131
164° 59
57,651
179° 59
58,466
195° 00
1,865
209° 59
56,849
224° 59
59,393
239° 59
59,137
255° 00
0,212
269° 59
59,736
284° 59
59,828
300° 00
0,464
314° 59
59,416
330° 00
0,665
344° 59
59,286

ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ
ʹ
ʹʹ

Отклонение
действительного
значения
угла от
номинального
ʹ 0,000ʹ
0,000
ʹ
ʹʹ
-0,784
ʹʹ

Расширенная
неопределенность
измерений
Uαi
0,000ʹʹ
0,037ʹʹ

0,441

ʹʹ

0,042ʹʹ

-1,020

ʹʹ

0,042ʹʹ

-0,484

ʹʹ

0,034ʹʹ

0,697

ʹʹ

0,024ʹʹ

-1,855

ʹʹ

0,038ʹʹ

1,880

ʹʹ

0,043ʹʹ

0,761

ʹʹ

0,041ʹʹ

0,488

ʹʹ

0,031ʹʹ

-1,869

ʹʹ

0,029ʹʹ

-2,349

ʹʹ

0,040ʹʹ

-1,534

ʹʹ

0,043ʹʹ

1,865

ʹʹ

0,039ʹʹ

-3,151

ʹʹ

0,028ʹʹ

-0,607

ʹʹ

0,032ʹʹ

-0,863

ʹʹ

0,041ʹʹ

0,212

ʹʹ

0,043ʹʹ

-0,264

ʹʹ

0,038ʹʹ

-1,172

ʹʹ

0,023ʹʹ

0,464

ʹʹ

0,034ʹʹ

-0,584

ʹʹ

0,042ʹʹ

0,665

ʹʹ

0,045ʹʹ

-0,714

ʹʹ

0,036ʹʹ

Расчет расширенной неопределённости
измерений углов призмы производился автоматически с помощью программного обеспечения
эталона с учетом следующих составляющих

стандартной неопределенности углов βpq(n,m):
1) стандартная неопределённость измерений
по типу А, связанная с разбросом повторных
измерений угла автоколлиматорами, составляет
0,01ʹʹ ;
1) стандартная неопределённость измерений по типу В, связанная с калибровкой
автоколлиматоров с помощью эталонного интерференционного экзаменатора, составляет
0,012ʹʹ ;
1) стандартная неопределённость измерений по типу В, связанная с несовершенством
изготовления и неточностью установки призмы, составляет 0,017ʹʹ .

Заключение
Благодаря применению нового эталона,
калибровка и поверка призм проводится с наименьшими затратами по времени и с высокой
точностью, соизмеримой с точностью эталонов
ведущих стран мира.
По результатам проведенных исследований
расширенная неопределённость измерений
многогранных призм на Государственном первичном эталоне единицы плоского угла при
коэффициенте охвата k0,95 = 2 составляет 0,05''.
Сравнение метрологических характеристик
эталона с зарубежными аналогами [6, 7] приведено в таблице 2.
Национальный
метрологический
институт (страна)

ВНИИМ (РФ)
PTB (Германия)
LNE-INM (Франция)
METAS (Швейцария)
NPL (Великобритания)
NIST (США)

Таблица 2
Расширенная
неопределенность
результатов
измерений
многогранных
призм
0,05
ʹʹ
0,03
ʹʹ
0,1
ʹʹ
0,1
ʹʹ
0,11
ʹʹ
0,14
ʹʹ
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Abstract: In the report a description of a method of measurement of high precision optical polygons based on
the new national primary standard for the unit of plane angle is presented. The results of measurements of 24-faces
optical polygon are adduced.
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ВИСОКОТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА МНОГОСТЕННИ ПРИЗМИ
НА ДЪРЖАВЕН ПЪРВИЧЕН ЕТАЛОН ЗА ЕДИНИЦА
НА ПЛОСЪК ЪГЪЛ
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Резюме: В доклада се описва метод за измерване на високоточни многостенни призми на Държавен
първичен еталон за единица на плосък ъгъл и неговите особености. Привеждат се експериментални данни
от измервания на примера на 24-стенна призма.
Ключови думи: плосък ъгъл, държавен първичен еталон, многостенни призми, автоколиматор,
неопределеност.
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