Опто-Технологическая Лаборатория

Интерферометры и
эталонные объективы
OptoTL™
OptoTL-60
OptoTL-60/125
OptoTL-250
OptoTL-20

Опто-Технологическая Лаборатория (Опто-ТЛ) - инновационнопромышленное предприятие с собственным производственным комплексом,
основанное в 2002 году.
Основной сферой
деятельности Опто-ТЛ является
разработка и изготовление
оптических изделий и приборов
технологического контроля, в
частности, интерферометров и
эталонных объективов.
Опто-технологическая
лаборатория производит
интерферометры для контроля
точности формы оптических
поверхностей, измерения их
радиусов и проверки искажения
волновых фронтов объективов.
К настоящему времени уже
около 70 интерферометров и
большое число
объективов торговой марки OptoTL
было приобретено российскими и
зарубежными компании для
оснащения оптических производств.
Опто-ТЛ имеет сертификат
соответствия ГОСТ Р ИСО 90012015 Системы Менеджмента
Качества применительно к разработке, производству и обслуживанию оптических
изделий из стекла и кристаллов, оптических систем (включая объективы), оптических
контрольно-измерительных приборов, выданный Ассоциацией по сертификации
«Русский Регистр».

Преимущества и особенности интерферометров OptoTL:
➢ Небольшие габариты для размещения на производстве рядом с оптическими станками;
➢ Специально разработанное оригинальное программное обеспечение FastInterf для оперативных
измерений в производственных условиях;
➢ Оригинальная программа калибровки линейки для измерения радиусов;
➢ Моторизованное быстрое вертикальное перемещение серводвигателем;
➢ Наличие двух мониторов для быстрой юстировки и визуализации интерференционной картины;
➢ Большой набор эталонных объективов для интерферометров;
➢ Набор юстировочных столиков для контролируемых образцов;
➢ Модульный принцип конструкции для быстрой перестройки интерферометра на различные задачи;
➢ Контроль радиусов сферических поверхностей;
➢ Контроль центрировки отдельных линз и линз в оправах;
➢ Бесконтактный контроль толщины оптических элементов - линз, окон;
➢ Контроль клиновидности окон, плоскопараллельных пластин при наличии дополнительной
референтной пластины (опция);
➢ Наличие двух источников света (когерентный и некогерентный) для уменьшения влияния отражения
второй стороны при контроле плоскопараллельных пластин (опция);
➢ Пассивная система виброизоляции;
➢ Интерферометр поставляется «под ключ» в комплекте со всем необходимым, чтобы его запустить и
начать работу.

Программное обеспечение FastInterf
Время обработки результатов не более нескольких секунд
Прибор оснащен программным обеспечением FastInterf, с помощью которого на основе
результатов анализа интерферограммы вычисляются следующие параметры оптической
поверхности:
−
размах общей ошибки (N, Defocus Power);
−
размах местной ошибки: ΔN, P-V, irregularity;
−
среднеквадратичное значение местной ошибки RMS;
−
регулярные аберрации минимум до 3 порядка;
−
полиномы Цернике;
−
радиусы пологих поверхностей (до N – 6 колец);
−
клиновидность прозрачных плоскопараллельных пластин.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Программное обеспечение FastInterf позволяет:
производить усреднение результатов расшифровки нескольких интерферограмм;
производить вычитание эталонного волнового фронта;
производить измерение радиуса поверхности;
создавать файл совместимый с Zemax для дальнейших расчетов погрешностей оптической
системы;
выводить на монитор сгенерированную интерференционную картину для визуальной оценки
адекватности расчета;
представлять результат в разных видах, в том числе в виде 3D топографии поверхности;
производить распечатку результатов расчета в виде, удобном для Заказчика;
производить разворот волнового фронта, изменение знака;
производить вычитание аберраций до 3 порядка из волнового фронта.

Возможна модернизация программного обеспечения в соответствии с пожеланиями Заказчика.

1. Интерферометр OptoTL-60
Интерферометр OptoTL-60 предназначен для бесконтактного
технологического контроля точности формы (N/ΔN) оптических полированных
плоских и сферических поверхностей диаметром до 60 мм, измерения их
радиусов, а также для проверки искажения волновых фронтов объективов.
Характерные особенности интерферометра optotl– 60:
➢ точное вертикальное
перемещение при помощи
рукоятки;
➢ автоматическое вертикальное
перемещение на заданную
величину из положения «кошачий
глаз» в конфокальную позицию и
наоборот (опция);
➢ большой набор эталонных
объективов 60 мм;
➢ наличие базовых поверхностей
для столика и контролируемых
деталей для упрощения
юстировки при контроле партии
одинаковых деталей;
➢ приспособление для наклона крутых блоков (опция);

Технические характеристики интерферометра OptoTL-60

Оптическая схема

Физо

Расположение оптической оси схемы контроля

Вертикальное

Тип поверхностей контролируемых деталей

Оптическая
Полированная
Плоская
Сферическая (при наличии эталонных
объективов)
1-99%

Форма контролируемых поверхностей
Коэффициент отражения контролируемых
поверхностей
Оптический zoom, крат,
Диапазон контролируемых диаметров
- плоские поверхности
- сферические поверхности

6
5 мм – 120 мм (при наличии расширителя
Optotl-60/120Pl)
5 мм – 60 мм (определяется апертурой
используемого объектива)
Диапазоны радиусов при измерении точности формы 900 мм – 3 мм
поверхностей:
3 мм – 1100 мм (определяется набором
- выпуклые (CX)
эталонных объективов)
- вогнутые (CC)
Диапазон измеряемых радиусов:
- выпуклые (CX)
200 мм – 3 мм
- вогнутые (CC
3 мм – 200 мм
Точность измерения радиусов поверхностей (в
2-10 мкм
зависимости от номинала)
Погрешность измерения, P-V
- плоские поверхности
λ/20
- сферические поверхности
λ/10, λ/20 (опция)
Максимальное измеряемое отклонение
5λ
Основной источник излучения
Лазерный модуль 633-660 нм
Дополнительный источник излучения (опция)

Лазерный модуль 633-660 нм

Масса прибора
Габаритные размеры:
Длина
Ширина
Высота

<=80 kg
<=400 мм
<=500 мм
<=700 мм

Перечень эталонных объективов OptoTL-60:
Линзы с эталонными поверхностями изготовлены из кварцевого стекла.
Эталонные поверхности аттестованы на интерферометре ZYGO. Эталонные объективы калибруются
с использованием CaliBall ™ (интерферометрическое калибровочное устройство) с использованием
Random Ball Test.
По просьбе заказчиков изготавливаются и другие эталонные объективы.

№

Относительное
отверстие

Радиус
эталонной
поверхности,
мм

Диаметр
эталонной
поверхности,
мм,

Оптимальный
диапазон
контролируемых
радиусов (для
максимальной
числовой
апертуры), мм

Допустимый
диапазон
контролируемых
радиусов, мм

Optotl-60-Pl

плоскость

бесконечность

60

Optotl-60/120Pl

плоскость

бесконечность

120

Optotl-60-1:0.67CX

1:0.67

24CC

36

200CC-23CX

225CC-19CX

Optotl-60-1:0.8CX

1:0.8

39CC

49

23CX-38CX

200CC-38CX

Optotl-60-1:1.2CX

1:1.2

70CC

58

38CX-69CX

150CC-69CX

Optotl-60-1:1.8CX

1:1.8

110CC

59

69CX-105CX

110CC-105CX

Optotl-60-1:2.7CX

1:2.7

162CC

60

105CX-161CX

50CC-161CX

Optotl-60-1:4CX

1:4

240CC

60

161CX-239CX

30CX-239CX

Optotl-60-1:6CX

1:6

360CC

60

239CX-359CX

150CX-359CX

Optotl-60-1:9CX

1:9

540CC

60

359CX-540CX

330CX-540CX

Optotl-60-1:12CX

1:12

720CC

60

540CX-719CX

510CX-719CX

Optotl-60-1:15CX

1:15

901CC

60

719CX-900CX

690CX-900CX

Optotl-60-1:3.3CC

1:3.3

200CX

60

201CC-401CC

201CC-410CC

Optotl-60-1:6.6CC

1:6.6

400CX

60

401CC-601CC

401CC-610CC

Optotl-60-1:10CC

1:10

600CX

60

601CC-811CC

601CC-811CC

1:13.5

810CX

60

811CC-1020CC

811CC-1020CC

Optotl-60-1:13.5CC

Обращаем внимание, что при контроле сферических поверхностей главное значение имеет не диаметр коллиматора, а
относительное отверстие (диафрагменное число).
Объясним это на примере сравнения контроля выпуклых радиусов 46 мм, 116 мм, 285 мм на интерферометре
ZYGO 4” с диаметром коллиматора 100 мм и на интерферометре OptoTL-60 с диаметром коллиматора 60.
Для контроля радиуса 46 мм интерферометром ZYGO 4” применяется эталонный объектив ZYGO f/# 1:1.5, и диаметр
контролируемой поверхности составляет 46:1.5=31 мм. Для контроля того же радиуса на интерферометре OptoTL-60
применяется OptoTL60-1:1.2CX, и диаметр контролируемой поверхности составляет - 46:1.2=38 мм.
Для радиуса 116 мм применяются, соответственно, эталонный объектив ZYGO
f/# 1:3.3 и OptoTL60-1:2.7CX. При этом диаметр на ZYGO составит 116:3.3=35 мм, а на OptoTL-60
116:2.7=43 мм.
По той же логике для радиуса 285 мм диаметр на ZYGO будет 40 мм, на OptoTL – 47 мм.
Таким образом, для выбранных радиусов диаметр поверхностей при контроле на интерферометре OptoTL-60
оказывается примерно на 20% больше по сравнению с диаметром при контроле на интерферометре ZYGO4”. Из этого
следует, что меньший коллиматор в интерферометре OptoTL-60 охватывает в некоторых случаях большие диаметры
поверхностей, что в совокупности с меньшей стоимостью, является его преимуществом.

2. Интерферометр OptoTL-60/125
Интерферометр OptoTL-60/125 предназначен для бесконтактного
технологического контроля точности формы (N/ΔN) оптических полированных
плоских и сферических поверхностей диаметром до 125 мм, измерения их радиусов, а
также для проверки искажения волновых фронтов объективов.
➢
➢

➢
➢

➢
➢

Характерные особенности интерферометра OptoTL– 60/125:
моторизованное точное вертикальное
перемещение при помощи генератора импульсов
с чувствительностью 30 нм;
автоматическое вертикальное перемещение на
заданную величину из положения «кошачий
глаз» в конфокальную позицию и наоборот
(опция);
два типа-размера эталонных объективов 60 мм и
125 мм с адаптером 60/125;
наличие базовых поверхностей для столика и
контролируемых деталей для упрощения
юстировки при контроле партии одинаковых
деталей;
приспособление для наклона крутых блоков
(опция);
основание и вертикальная стойка из
синтетического гранита для лучшего гашения
вибраций.

Технические характеристики интерферометра OptoTL-60/125
Оптическая схема

Физо

Расположение оптической оси схемы контроля

Вертикальное

Тип поверхностей контролируемых деталей

Оптическая
Полированная
Плоская
Сферическая (при наличии эталонных
объективов)
1-99%

Форма контролируемых поверхностей
Коэффициент отражения контролируемых
поверхностей
Оптический zoom, крат,

6

Диапазон контролируемых диаметров
- плоские поверхности
- сферические поверхности

5 мм – 125 мм
5 мм – 125 мм (определяется апертурой
используемого объектива)

Диапазоны радиусов при измерении точности
формы поверхностей:
- выпуклые (CX)
- вогнутые (CC)

900 мм – 3 мм
3 мм – 1100 мм (определяется набором эталонных
объективов)

Диапазон измеряемых радиусов:
- выпуклые (CX)
- вогнутые (CC
Точность измерения радиусов поверхностей (в
зависимости от номинала)
Погрешность измерения, P-V
- плоские поверхности
- сферические поверхности
Максимальное измеряемое отклонение

350 мм – 3 мм
3 мм – 350 мм

Основной источник излучения

Лазерный модуль 633-660 нм

Дополнительный источник излучения (опция)

Лазерный модуль 633-660 нм

Масса прибора
Габаритные размеры:
Длина
Ширина
Высота

<=180 kg
<=450 мм
<=500 мм
<=1000 мм

2-10 мкм
λ/20
λ/10, λ/20 (опция)
5λ

Эталонные объективы к интерферометру OptoTL-60/125
Эталонные объективы предназначены для работы с любым 4”интерферометром с байонетом типа ZYGO.
Основное преимущество объективов OptoTL-125 состоит в их оригинальной
конструкции, которая обеспечивает увеличение относительного отверстия
объективов таким образом, что 4”-интерферометр работает как 5.5”интерферометр.
Объективы можно применять как в горизонтальных, так и вертикальных
схемах контроля в положении «объектив сверху» и «объектив снизу».
Эталонные объективы OptoTL-125 используются с адаптером 60/125.
Адаптер является универсальным и используется для объективов с
различным относительным отверстием.
Стыковка адаптера с эталонным объективом производится при помощи
специального байонета, имеющего устройство фиксации от проворота.
Юстировка адаптера, соединенного с объективом на интерферометре,
настройка интерферограммы и ее анализ производится точно так же, как и с
обычными объективами OptoTL-60.

Перечень эталонных объективов для интерферометра OptoTL-60/125
№

Относительное
отверстие

Optotl-60/125A

Радиус эталонной
поверхности, мм

Диаметр
Оптимальный диапазон
Допустимый
эталонной
контролируемых радиусов
диапазон
поверхности, мм,
(для максимальной
контролируемых
числовой апертуры), мм
радиусов, мм

Адаптер

Optotl-125-Pl

плоскость

бесконечность

125

Optotl-125-1:0.65CX

1:0.65

44СС

68

200СС-43СХ

220СС-43СХ

Optotl-125-1:0.95CX

1:0.95

90СС

95

44СХ-89СХ

150СС-89СХ

Optotl-125-1:1.5CX

1:1.5

155СС

103

89СХ-154СХ

100СС-154СХ

Optotl-125-1:3.3CX

1:3.3

396СС

120

154СХ-395СХ

50СХ-395СХ

Optotl-60-1:9CX

1:9

540CC

60

359CX-540CX

330CX-540CX

Optotl-60-1:12CX

1:12

720CC

60

540CX-719CX

510CX-719CX

Optotl-60-1:15CX

1:15

901CC

60

719CX-900CX

690CX-900CX

Optotl-60-1:3.3CC

1:3.3

200CX

60

201CC-401CC

201CC-410CC

Optotl-60-1:6.6CC

1:6.6

400CX

60

401CC-601CC

401CC-610CC

Optotl-60-1:10CC

1:10

600CX

60

601CC-811CC

601CC-811CC

Optotl-60-1:13.5CC

1:13.5

810CX

60

811CC-1020CC

811CC-1020CC

3. Интерферометр OptoTL-250
Интерферометр OptoTL-250 предназначен для бесконтактного технологического
контроля точности формы (N/ΔN) оптических полированных плоских поверхностей
диаметром до 250 мм и искажения проходящего волнового фронта
плоскопараллельных пластин.
Характерные особенности интерферометра
OptoTL– 250:
➢ блок аварийной остановки
перемещения при приближении к
детали для предотвращения
соприкасания эталона с
контролируемой поверхностью
(опция);
➢ для лучшего гашения вибраций
используется вертикальная стойка из
синтетического гранита и основание из
натурального или синтетического
гранита.

Технические характеристики интерферометра OptoTL– 250
Параметры

Значение

Оптическая схема

Физо

Расположение оптической оси схемы контроля

Вертикальное
•
•

Тип поверхностей контролируемых деталей

Оптическая
Полированная

Форма контролируемых поверхностей

Плоская

Коэффициент отражения контролируемых поверхностей

1-99%

Оптический zoom, крат

6

•

Диапазон диаметров:
плоские поверхности

25 мм – 250 мм

Погрешность измерения, P-V

λ/10

Максимальное измеряемое отклонение

5λ

Пределы измерения клиновидности прозрачных пластин (в
зависимости от диаметра), сек

120

Погрешность измерения клиновидности плоскопараллельных
пластин не более, сек

0.5

Основной сточник излучения

Лазерный модуль 633-660 нм

Дополнительный сточник излучения (опция)

Лазерный модуль 633-660 нм

Масса прибора, не более, кг

350

•
•
•

Габаритные размеры:
Длина
Ширина
Высота

•
•
•

<=550 мм
<=750 мм
<=950 мм

4. Интерферометр OptoTL-20
Интерферометр OptoTL-20 предназначен для контроля оптической однородности
(искажения проходящего волнового фронта) материала лазерных стержней или
других материалов соответствующих размеров.

Технические характеристики интерферометра OptoTL– 20:
Параметры

Значения

Длина волны излучения твердотельного лазера, нм

Лазерный модуль
633-660 нм

Фокусное расстояние коллиматора, мм

160

Размеры установочной площадки для размещения исследуемой детали, мм

20х60

Световой диаметр исследуемой детали, не более, мм,

20

Качество поверхности эталона, не хуже

λ/10

Габаритные размеры установки, мм

500х400х120

Масса установки, кг, не более

20

Характеристики электропитания
-источник переменного тока:
- напряжение, В
- частота, Гц
- мощность, Вт

220
50
500

Специалисты фирмы решают задачи модернизации интерферометра в
соответствии с конкретными целями заказчиков.
Возможна модернизация имеющихся у заказчиков интерферометров старого
типа с целью замены визуальной оценки интерференционной картины на
цифровую.
Модернизация Интерферометров ИТ-100, ИТ-200, ПК-452:
Компания Опто-ТЛ производит модернизацию интерферометров ИТ-100, ИТ200, ПК-452 и др. путем установки специально разработанной оптической
системы (цифрового блока) для замены визуальной оценки интерференционной
картины на цифровой анализ с использованием программного обеспечения
FastInterf
Технические характеристики цифрового блока:
Параметры

Значения

Длины волн*, нм
Размер матриц, пикс.
ZOOM
Мощность лазера
Крепление

633-660 нм

Другие свойства

640х480
3x – 10x
до 10 мВт
на корпус интерферометра
- два монитора для настройки и
наблюдения интерферограмм;
- оптический дизайн с
использованием асферических
поверхностей;
- возможность смещения объектива
для устранения экранирования
призмы интерферометра;
- возможность адаптации
механической конструкции к
различным типам интерферометров.
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