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A comparative analysis of methods for measuring small angular values without a digital 
camera with CCD sensor and its application. The advantages and possible disadvantages of a digital 
camera for measuring small angles. Estimated total error of certification of reference polyhedra 
drawn with a digital camera. 

 
Измерение малых улов является одной из трудоемких в практическом 

отношении физических величин. 
Во многих изделиях машиностроения применяют узлы и детали, качество 

работы которых зависит от точности их угловых размеров. Такими узлами и размерами 
являются, например, подшипники с коническими роликами, направляющие типа 
"ласточкин хвост", углы оптических призм и т. д. Немаловажными для 
промышленности являются средства не имеющие угловых размеров однако 
соответствующие строгому допуску по плоскостности, позиции относительно линии 
горизонта и т. п., в данных случаях определения малых углов также является 
актуальной задача. 

Рабочими эталонами, передающими размеры угла рабочим мрам, угломерным 
приборам и устройствам являются, в основном, призматические меры: многогранные 
призмы и угловые меры (плитки). Призматические угловые меры предназначены для 
хранения и передачи единицы плоского угла: поверки и градуировки угломерных 
приборов и угломерных шаблонов и непосредственного контроля углов изделий. 
Данные меры получили широкое распространение во всех странах мира.  

Основным параметром призматических мер, являются отклонения от 
номинального значения рабочих углов. Данные отклонения определяют между 
смежными гранями. Допускаемые отклонения мер от номинальных значений в 
соответствии с ГОСТ 2875-28 имеют различные значения в зависимости от их типов и 
классов точности.  В таблице 1 [1] приведен перечень классов точности, которые 
соответствуют существующим типам угловых мер. 

 
Таблица 1 

Допускаемые отклонения мер от номинального значения 

Типы мер  

Класс 
точности 

мер 

1 2 3 4 5 
00 - - - ± 2′′ - 
0 ± 3′′ ± 3′′ ± 3′′ ± 5′′ - 
1 ± 10′′ ± 10′′ ± 10′′ ± 10′′ ± 10′′ 
2 ± 30′′ ± 30′′ ± 30′′ ± 30′′ - 
 
В области геометрических измерений метрологическое обеспечение измерений 

плоских углов имеет принципиальные особенности, отличающие этот вид измерений от 
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измерения длин. Это связано с тем, что значение полного оборота (360°) легко может 
быть воспроизведено в различных, даже производственных условиях. 

На данный момент проблема метрологического обеспечения измерения плоских 
углов реализована при помощи применения гониометров, различной точности. 
Основными представителями для Украины на данный момент являются гониометры ГС 
5, ГС 2, ГС1Л. 

Данные измерительные средства уже максимально изучены и хотя неоднократно 
доказали свою полезность все же имеют ряд недостатков, которые на фоне тенденций к 
увлечению требований к точности реализации малых угловых величин, несколько 
сужают область их применения. 

Так например принцип  действия гониометра ГС1Л основывается на работе КОГ. 
Равномерная работа КОГ зависит от напряжения и элементов вращения, биения 

возникающие при работе данной системы не позволяют проводить стабильную 
регистрацию сигнала при высокой частоте оборотов. Средства регистрации не 
оснащены программным методом компенсации неоднозначности измерений. 

КОГ не может выдавать постоянное количество сигналов.  
При увеличении количества сигналов увеличивается нестабильность. 
Основные причины нестабильности измерений плоского угла: 
1) Электрический двигатель используемый в работе КОГ не может 

реализовать стабильное вращение. 
2) Ременная передача используемая в работе ГС1Л имеет недостаток – 

проскальзывание ремня. Сам ремень также может иметь неоднородную 
структуру, например шов спайки концов ремня и т. п. 

3) Существенный в клад в неопределенность измерения плоского угла 
вносят биения стола которые вызываются при работе всей системы в 
целом. 

Перечисленные причины приводят к тому что измерительная шкала при помощи 
которой измеряется плоский угол, не является постоянной в каждый последующий 
момент времени. Это приводит к мысли, что уменьшение неопределенности измерения 
плоского угла, при данной технической реализации,  до величины менее 0,1'' - не 
возможно. 

Гониометры ГС 5, ГС 2 используют общепринятые методы передачи значений  
углов граней полигона. Общепринятые методы заключаются в применении 
специальных  измерительных систем для точных измерений углов, содержащих  
автоколлиматор для точного наведения на рабочие грани  полигона,  углового лимба 
для измерения углов между ними и оптического микроскопа для отсчета показаний. 

Доминирующими погрешностями измерения при данном методе  будут: 
- погрешность отсчета по автоколлиматору, 
- погрешность углового лимба, 
- погрешность отсчета показаний углового лимба по микроскопу, 
-  погрешности несоосности лимба и оси вращения столика. 
Граница доверительной погрешности рабочих эталонов действующих на основе 

данного метода составляет 0,16′′ – 0,3′′. 
При экспериментальных исследованиях данного метода  измерения, из 

перечисленных выше  погрешностей выделились основные, лимба и  отсчета  
показаний угла при помощи оптического микроскопа по лимбу. Эти  погрешности в 
сумме составляют более 80% суммарной погрешности  измерений [3]. 

Таким образом, определяющим фактором повышения точности измерения малых 
угловых величин является точность лимба и погрешности применяемого 
автоколлиматора. 

Использование метода прямого сравнения эталонного и поверяемого полигонов 
[3] при применении современных средств цифровой техники, предоставляет 
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возможность повышения точности измерения малых углов, минимальных затратах на 
модернизацию средств измерительной техники. 

Современные цифровые камеры, использующие в основе своей работы ПЗС-
матрицу, представляет собой уникальный прибор, который одновременно формирует 
информационный сигнал и является измерительной шкалой. Цель данной статьи – 
представление метода использования цифровых камер при измерении малых улов. 

Цифровые камеры с ПЗС-матрицей являются продуктом микроэлементной 
технологии, представляющий собой двумерную решетку элементов, размеры которых 
выполнены с погрешностью, не превышающей сотые доли микрометра. Учитывая 
ортогональную топологию и высокие точности таких структур, целесообразно 
использовать их для решения прецизионных измерительных задач.  

Основная погрешность влияющая на точность измерений с использованием ПЗС-
матрицы, это предельная точность позиционирования изображения на ПЗС-матрице. 
Очевидно, что речь идет об ограниченном классе изображений простых объектов типа 
точки, линии и перекрестия, используемых в точных оптических измерениях. 

Исследования точности позиционирования изображения для автоколлиматора 
фирмы «Moller-Wedel» (Германия), в котором в качестве измерительного элемента 
используется цифровая камера с ПЗС-матрицей, показали, что максимальное значение 
сдвига позиционирования изображения составляет 0,4 пикселя. Это соответствует 
смещению чувствительного элемента матрицы на величину до 3,5 мкм см. таблицу 2 
[2]. 

 
Таблица 2. Абсолютное значение сдвига матрицы точек в долях пикселя, через 

200 мин после включения 
Номер точки по горизонтали Номер 

точки по 
вертикали 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0,397 0,339 0,317 0,283 0,263 0,256 0,253 0,270 0,295 
1 0,345 0,302 0,259 0,236 0,215 0,207 0,206 0,214 0,235 
2 0,316 0,265 0,219 0,189 0,168 0,153 0,153 0,163 0,198 
3 0,286 0,239 0,192 0,147 0,118 0,099 0,101 0,116 0,155 
4 0,269 0,222 0,176 0,126 0,081 0,050 0,050 0,081 0,129 
5 0,277 0,220 0,166 0,125 0,075 0,030 0,028 0,075 0,128 
6 0,285 0,231 0,185 0,133 0,092 0,065 0,074 0,100 0,146 
 
Следует отметить важный факт, что по прошествии 3 ч работы 

светочувствительные элементы ПЗС-матрицы стабилизируются и их смещение 
прекращается. 

С учетом выше приведенного можно смело утверждать, что применение цифровой 
камеры позволяет реализовать метод прямого сравнения эталонного полигона и 
полигона сличаемого, установив на столике гониометра один над другим "сэндвичем", 
таким образом, чтобы были устранены ошибки непараллельности их осей.  

Применение цифровой камеры при реализации данного метода позволяет, 
исключить погрешности углового лимба и  отсчета  показаний угла при помощи 
оптического микроскопа по лимбу, что дает возможность уменьшить суммарную 
погрешность измерений. 

Данная система предусматривает фиксацию изображения шкалы автоколлиматора 
и отраженные от граней эталонной и поверяемой призм автоколлимационных крестов 
на цифровой фотоаппарат (рис. 1), с последующей обработкой снимка на компьютере 
специально разработанной программой, которая вычисляет угол рассогласования 
граней призм. 
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Рис. 1. Цифровое изображение шкалы автоколлиматора, автоколлимационных 

крестов при отражении луча автоколлиматора от граней эталонной и поверяемой призм 
 
Бюджет составляющих погрешностей при таком методе измерений    состоит из: 

- погрешности, связанной с точностью определения положения изображения 
креста. (δ1) 

- погрешности  угловой шкалы автоколлиматора,(δ2 ) 
- погрешности отсчета дробной доли деления  угломерной шкалы.(δ3) 
- погрешности, связанной с пирамидальностью эталонного  и  поверяемого 

многогранников,(δ4) 
- погрешности за счет неплоскостности рабочих граней многогранников, (δ5) 
- погрешности за счет эксцентриситета оси вращения  многогранников и стола 

(δ6). 
При этом, считая приведенные составляющие погрешности независимыми    и 

подчиняющимися нормальному закону распределения, их общее влияние определяется 
суммой квадратов. 

По имеющемуся опыту и литературным данным  можно  определить    величины 
каждого из перечисленных видов составляющих погрешностей. 

Величина приведенных погрешностей  для  данного  конкретного случая 
составляет в угловых секундах: 

δ1      -  =   0,03 
δ2      -  =   0,06 
δ 3     -  =   0,01 
δ4      -  =   0,02 
δ5      -  =   0,01 
δ6      -  =   0,01 

Практические исследования 24-х гранной призматической меры проведенные на 
базе РТВ, Германия, подтвердили принадлежность данной призматической меры 4-го 
типа к классу точности 00, с отклонением меры от номинального значения 0,12′′. 

Указанный полигон принадлежит ННЦ"Институт метрологии" и его исследования 
в течении длительного времени (порядка 30 лет)  дают уверенность в возможности 
длительного хранения полученной  единицы в отношении сохранности геометрических 
размеров и формы  плоских граней полигона 

Суммарная неопределенность, полученная на основании  теоретического анализа 
погрешностей, присущих предложенному методу аттестации эталонных 
многогранников составляет  величину  0,07". Погрешность вносимая ПЗС-матрицей 
необходимо предварительно оценивать для каждой цифровой камеры, однако как 
видно из приведенного примера, данная погрешность может быть исключена 
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посредством стабилизации светочувствительных элементов ПЗС-матрицы при 
продолжительной работе цифровой камеры. 

Таким образом суммарная погрешность аттестации эталонных многогранников, 
проведенной с применением цифровой камеры составляет  0,14". 

Также немаловажным фактом является автоматизация проведения измерения, что 
выгодно отличает данную модель от классической при которой методика поверки 
подчиненного  полигона на гониометре предписывает измерение угла каждой из его 
граней по лимбу и микроскопу, что соответственно удорожает саму поверку, снижает  
производительность и точность, за счет погрешности лимба и отсчета по микроскопу. 

 
Выводы 
Из приведенного выше можно заключить, что использование цифровых камер в 

сфере измерения малых углов является довольно перспективным направлением. 
Применение цифровых камер при измерениях малых углов, позволяет существенно 
снизить погрешность при поверке  отклонения мер от номинального значения, 
ускорить процесс проведения измерения и автоматизировать процесс расчета 
отклонения мер от номинального значения. 
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