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Полировальный стенд 
 
Для оценки плоскостности поверхность,  
подвергаемая измерению, должна быть 
достаточно блестящей, чтобы отразить 
световой поток, который вернется 
обратно через оптическую линзу. Если 
деталь проверяется после операции 
полирования 
или после процесса доводки очень 
твердого материала, то поверхность 
будет обладать достаточной 
отражающей способностью и 
последующей полировки не потребуется. 
Но  
в большинстве случаев поверхность 
после доводки должна быть 
отполирована до зеркального блеска. 
Поскольку данная операция не требует много времени, она легко выполняется вручную, придавая 
детали движение по траектории “восьмерки”. В полировочный стенд Lapmaster, используемый для 
этого, загружается рулон абразивной (наждачной) бумаги, туго натянутый зажимами, чтобы 
предотвратить образование выпуклости за счет снятия материала у кромок заготовки. Стенд может 
располагаться недалеко от станка на столе или верстаке. 
 
Когда бумага изнашивается, рулон позволяет поместить в рабочую зону новый участок бумаги.  
 
Полировальный стенд комплектуется рулоном абразивной бумаги с размером зерен 4/0. Обозначение 
Х91090000.  
 
 
 

Источник монохроматического света 
 
 
Для выполнения точных измерений и получения 
контрастной интерференционной картины, когда 
используются оптические линзы для оценки 
плоскостности обработанных деталей, поле 
зрения должно быть освещено 
монохроматическим светом – это свет, в котором 
лучи имеют фактически одинаковую длину 
волны. 
 
В новом источнике монохроматического света 
Lapmaster используется стандартная 
промышленная натриевая лампа низкого 
давления мощностью 18 Ватт очень экономичная 
в эксплуатации и имеющая долгий срок 
использования. 
 
Наиболее эффективна монохроматическая 
длина волны 5896А, таким образом λ/2 
приблизительно составляет 0.3 микрометра.  
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Перед электрической лампой располагается матовый (с молочным отливом) диффузно-
рассеивающий экран, имеющий выгравированную прямую линию, проходящую поперек его лицевой 
(передней) поверхности. При соответствующем выборе положения оптической линзы, детали и глаз, 
отражение от выгравированной линии обеспечивает прямолинейную линию начала отсчета, с 
которой сравниваются линии, возникающие при интерференции. 
Для более подробного описания этого способа и интерпретации структур и конфигурации 
интерференционных полос обратитесь в бюллетень “Измерение плоскостности с использованием 
источников монохроматического света и оптических плит Lapmaster”. 
 
Источники света предлагаются в комплекте со следующими источниками питания: 
 

Обозначение Источник питания 

Х04080300 220/240Вольт, однофазный,   50Гц 

Х04080304 220/240 Вольт, однофазный,  60Гц 

Х04080301 110 Вольт, однофазный,   50Гц 

Х04080305 110 Вольт, однофазный, 60Гц 

В комплекте поставляется запасная сменная натриевая  твердо-кислородная лампа SOX 
(обозначение L0258008) 

 
 
 

Оптические линзы 
 
Оптические линзы Lapmaster являются эталонными или проверочными линзами для измерения 
плоских или почти плоских отражающих свет поверхностей и  предназначены для использования 
совместно с источником 
монохроматического свечения. 
Для оптических линз требуется 
прозрачный, без каких либо искажений 
материал и компания Lapmaster 
использует только Zerodur, 
стеклокерамический материал с 
идеальными свойствами для такого 
применения. Для стандартного уровня 
качества Zerodur установлен средний 
линейный коэффициент температурного 
расширения в диапазоне температур от 0 
до 50

о
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-6 
/K. В сочетании 

с исключительной прочностью в 
продольном сечении, сохраняемой в 
течение длительного периода, это 
объясняет его преимущества перед 
другими материалами, используемыми 
для оптических плит. Отношение диаметра 
к толщине всегда ≤ 7:1 для обеспечения 
механической прочности. 
 
Подготовка поверхности плит с крайне 
высокой отражательной способностью  выполняется на самых  современных станках с 
аэростатическими подшипниками (модель Lapmaster 48) для полирования оптических материалов в 
собственном подразделении компании по полированию изделий из оптических материалов. 
Предлагаются как односторонние, так и двухсторонние оптические линзы. 
 
Все линзы проверяются с использованием эталонной линзы, которая регулярно проходит калибровку 
в Национальной физической лаборатории в Теддингтоне (Соединенное Колевство), и поставляются с 
сертификатом соответствия. Прочный футляр обеспечивает надежное хранение каждой линзы. 
 
 
 
 
 
 



Линзы имеют два уровня точности: 
 
Интервал меду световыми полосками 1/4, λ/8 
Интервал межу световыми полосками 1/10, λ/20,  
 
Где λ – длина волны монохроматического светового излучения 
(натриевый источник). Размерный ряд линз представлен в таблице. 
(Zerodur является зарегистрированной торговой маркой компании 
Schott Glaswerke, Mainz). 
 
По запросу могут быть предоставлены кольцеобразные линзы с вырезанными отверстиями, дающие 
возможность контролировать поверхности, имеющие части, выступающие за пределы 
обрабатываемых поверхностей. Цены предоставляются по запросу. 
 
Компания Lapmaster – Wolters  предлагает повторную полировку оптических линз, которые потеряли 
прозрачность при эксплуатации, или переаттестацию с выдачей нового сертификата. 
 
 
 


