
Измерение  отклонения от перпендикулярности 

торцевой поверхности оптического волокна к его оси 

 

1. Цель работы 

Согласно требованиям ГОСТ 26814-86 «Кабели оптические. Методы измерения 

параметров» п. 1.2.2.2  «Торцевые поверхности оптических волокон измеряемого 

кабеля должны быть перпендикулярны оси волокон и не иметь сколов и 

повреждений, препятствующих прохождению оптического излучения. 

Перпендикулярность торцевых поверхностей к оси волокна и отсутствие на них 

скола определяют с помощью микроскопа с кратностью увеличения не менее 20
х
». 

Целью работы является изучение возможности измерения отклонения от 

перпендикулярности торцевой поверхности оптического волокна к его оси  на 

инструментальном микроскопе БМИ – 1. 

 

2. Применяемые приборы и оборудование 

 

1.Микроскоп инструментальный БМИ – 1; 

2.Образцы оптического волокна. 

  

3. Назначение и технические характеристики микроскопа БМИ-1 

 

Большой инструментальный микроскоп БМИ-1 является оптико-механическим 

прибором, предназначенным для измерения:  

- в проходящем и отраженном свете наружных линейных размеров и диаметров 

валов;  

- углов изделий до 360° по угломерной головке и по столу;  

- других изделий сложных форм и конфигурации, габаритные размеры которых 

позволяют установить их на измерительном столе микроскопа. 

 

Технические характеристики БМИ-1: 

1) Диапазон измерения длин: 

- в продольном направлении 0...150 мм; 



- в поперечном направлении 0...50 мм; 

- предел перемещения микрометрических винтов 0…25 мм; 

- цена деления шкалы барабана микрометрического винта 0,005 мм; 

- погрешность шкалы барабана микрометрического винта 0,005 мм. 

2) Диапазон измерения плоских углов: 

- окулярной угломерной головкой 0...360°; 

- поворотом стола 0...360°; 

- цена деления угломерной шкалы стола 1°; 

- цена деления нониуса угломерной шкалы стола 3'; 

- погрешность нониуса угломерной шкалы стола 3'; 

- цена деления лимба угломерной головки 1°; 

- цена деления нониуса угломерной головки 1'; 

- погрешность нониуса угломерной головки 1'. 

3) Увеличение микроскопа (сменные объективы): 

10

, 15


, 30


, 50


. 

4. Устройство микроскопа БМИ-1 

 

4.1 Основные узлы микроскопа 

Основными узлами микроскопа БМИ-1 являются (рис.4.1): 

1 – станина; 2 – стол; 3 – маховик вращения стола; 4 – микрометрические винты 

продольного и поперечного перемещения стола; 5 – колонка с направляющими; 6 – 

кронштейн; 7 – винты перемещения кронштейна; 8 – тубус микроскопа; 9 – 

объектив; 10 – угломерная головка; 11 – окуляр; 12 – отсчетный микроскоп; 13 – 

маховик вращения штриховой сетки угломерной головки. 

 

4.2 Работа угломерной головки 

При наблюдении в окуляр 11 (рис. 4.1), видна штриховая сетка угломерной 

головки, состоящая из нескольких линий (рис. 4.2а). Линии 1 и 2 предназначены для 

измерения отклонения от перпендикулярности поверхностей; линии 3, 4 и 5 – для 

измерения различных параметров объектов с помощью приспособлений, 



прилагаемых к микроскопу. При измерении отклонения от перпендикулярности 

торца ОВ к его оси будут применены линии 1 и 2. 

В поле зрения отсчетного микроскопа 12 (рис. 4.1) видна шкала, состоящая из 

шкалы лимба 6 и шкалы нониуса 7 (рис. 4.2в). С помощью маховика 13 (рис. 4.1) 

сетка угломерной головки может вращаться  для настройки совпадения линий 1 и 2 

с поверхностями, отклонение от перпендикулярности которых нужно измерить. 

Одновременно с вращением сетки угломерной головки, в отсчетном микроскопе, 

относительно его нониуса, перемещается шкала лимба, давая отсчет поворота сетки 

в градусах и минутах. 

 

5.  Порядок выполнения  измерения отклонения от перпендикулярности 

1. Установить в тубусе микроскопа объектив с увеличением в 30

 или 50


. 

2. Закрепить волокно в приспособлении и установить его на столе микроскопа.  

3. Используя маховик вращения стола 3 (рис. 4.1), микрометрические винты 4, 

подвести конец ОВ под объектив микроскопа. 

4. Вращением окуляра 11 настроить резкость изображения сетки угломерной 

головки. Наблюдая в окуляр 11 и перемещая тубус микроскопа 8, находящийся на 

кронштейне 6, с помощью винтов 7, добиться резкости изображения ОВ. 

5. Маховиком вращения стола 3, микрометрическими винтами перемещения 4 и 

маховиком вращения штриховой сетки 13 достигнуть совпадения образующей ОВ с 

линией 1 сетки так, чтобы перекрестье линий 1 и 2 касалось торца ОВ (рис. 4.2а). 

Снять отсчет       в градусах и минутах по шкалам отсчетного микроскопа. На 

рисунке 4.2а отсчет составляет 0°0'. 

6. Вращая только маховик 13 и одновременно наблюдая в окуляр 11, добиться 

совпадения линии 2 с торцом ОВ (рис. 4.2б). По отсчетному микроскопу снять 

отсчет             .  На рисунке 4.2б отсчет составляет 29°25. 

Разность отсчетов       и        есть величина отклонения от перпендикулярности  

торца ОВ в градусах и минутах (в данном случае 29°25). 

7. Поворачивая ОВ в приспособлении, произвести измерение отклонения от 

перпендикулярности в нескольких сечениях по пп. 5.3 - 5.6. За результат принять 

максимальное отклонение от перпендикулярности из полученных результатов 

измерений. 

I 

II 

I II 



Лабораторная работа Измерение геометрических параметров  

ОВ на БМИ-1 

Применяемые приборы и оборудование  
Действительное значение величин 

геометрических параметров ОВ 
Наименование Метрологические 

характеристики 

  Диаметр защитного покрытия, мм:  

dmax= 

dmin= 

Диаметр оболочки, мкм: 

dmax= 

dmin= 

Некруглость оболочки ОВ, %:  

   Перпендикулярность торца ОВ к его 

оси: 

 

 

Результаты измерений отклонения от перпендикулярности торца ОВ к его оси, градус, минута. 

 

ОВ 1 2 3 4 

Эскиз 

формы 

скола 

    

Результаты 

измерений 

I отсчет  I отсчет  I отсчет  I отсчет  

II отсчет  II отсчет  II отсчет  II отсчет  

результат  результат  результат  результат  

Вывод 

    

 

Результаты измерения координат точек  
 

 

                                    Номер образца 

            1 2            3 4 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    



                                Эскизы поперечного сечения ОВ с указанием координат точек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Результаты расчета. 

 

Некруглость оболочки  ОВ  определяется: 

Hc = 
dmax−dmin

dн
 · 100% 

где     Hc – некруглость оболочки, %;  

           dmax, dmin – соответственно наибольший и наименьший диаметр оболочки, мкм;  

           dн – номинальный диаметр оболочки, мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Геометрические параметры оптических волокон 

Основными геометрическими параметрами ОВ являются: диаметр сердцевины; диаметр 

оболочки; диаметр защитного покрытия; некруглость (эллиптичность) сердцевины; некруглость 

оболочки; неконцентричность сердцевины и оболочки. 

 

 а – некруглость, б – неконцентричность сердцевины и оболочки ОВ 

                   

Рис.1. Примеры неоднородностей в ОВ.  

 

1. Некруглость сердцевины ОВ определяется как разность максимального и минимального 

диаметров сердцевины, деленная на номинальный диаметр сердцевины, и определяется только в 

многомодовых волокнах, некруглость оболочки — в многомодовых и одномодовых волокнах. 

Некруглость сердцевины ОВ (рис.1а) определяется из выражения: 

 

 где     Hc – некруглость сердцевины, %;  

           dmax, dmin – соответственно наибольший и наименьший диаметр сердцевины, мкм;  

           dн – номинальный диаметр сердцевины, мкм. 

  

 Некруглость оболочки определяется аналогично. 

 

2. Неконцентричность сердцевины относительно оболочки определяется как расстояние 

между центрами оболочки и сердцевины ОВ (рис.1б) и определяется из выражения: 

 

 где   Hc/o – неконцентричность сердцевины относительно оболочки, мкм;  

          Цс – координата центра сердцевины, мкм; 

          Цо – координата центра оболочки, мкм. 

 Геометрические параметры стандартизированы для разных типов ОВ. 

 


