
Лабораторная работа № 1  

АТТЕСТАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ГОНИОМЕТРЕ ГС-5 
Цель работы - изучить методы измерения и контроля двугранных углов между 

плоскими полированными поверхностями, пирамидальности призм и клиновидности 
плоскопараллельных пластин. 

1.1. Задание 
1. Повторить теоретический материал по аттестации оптических 
деталей на гониометрах. 
2. Ознакомиться с конструкцией и правилами эксплуатации го- 
гониометра ГС-5. 
3. Изучить методы измерения преломляющих углов и пирамидальности призм, 

клиновидности плоскопараллельных пластин. 
4. Измерить углы между гранями призмы, пирамидальность призмы и 

клиновидность плоскопараллельной пластины. 
5. Произвести оценку точности выполненных измерений. 

1.2. Общие положения 
Для измерения и контроля двугранных углов призм, пирамидальности призм и 

клиновидности плоскопараллельных пластин, а также для измерения показателя 
преломления и дисперсии призм в оптических измерительных лабораториях, как правило, 
применяются гониометры. 

Гониометры (гониометры-спектрометры) относятся к точным оптико-
механическим приборам, измерение углов на которых осуществляется абсолютным 
методом путем сравнения с точно градуированным лимбом (круговой шкалой). 

Промышленностью согласно ГОСТ 10021-74 выпускаются гониометры-
спектрометры типов ГС-30, ГС-10, ГС-5, ГС-2, ГС-1 и их различные модификации (числа 
в обозначениях показывают допустимую погрешность измерения углов в секундах). 

Основные характеристики гониометров приведены в табл. 1.1. 
В данной работе измерения проводятся гониометром ГС-5 - одним из наиболее 

распространенных оптических приборов для прецизионного измерения углов 
бесконтактным методом. 

Таблица 1.1 
Технические характеристики гониометра 

Параметры  ГС-30 ГС-10 ГС-5  ГС-1М 
Увеличение трубы с основным 
окуляром 

 
25х 

 
25х 

 
41х 

 
69х 

Фокусное расстояние, мм 
объектива 
основного окуляра 

 
250 
9,8 

 
250 
9,8 

 
400 
9,8 

 
674 
9,8 

Световой диаметр объективов труб, 
мм 

 
40 

 
40 

 
50 

 
70 

Разрешающая способность в центре 
поля зрения, с 

 
4 

 
4 

 
3 

 
- 

Поле зрения трубы, мин - - 50 - 
Цена деления: 
лимба, мин 
шкалы оптического микрометра, с 
шкалы микроскопа, мин 

 
60 
 
- 
1 

 
20 
 
1 
- 

 
20 
 
1 
- 

 
10 
 
0,5 
- 



Увеличение микроскопа 75х 46х 53х - 
Погрешность показания прибора, с ±30 ±10 ±5 - 

1.3. Конструкция гониометра ГС-5 
Основными частями гониометра являются: зрительная труба (с обычным или 

автоколлимационным окуляром), коллиматор, лимб и отсчетный микроскоп. Коллиматор 
гониометра ГС-5 (рис. 1.1,а) установлен на колонке 2, неподвижно соединенной с 
основанием 3 прибора, на котором расположена осевая система с лимбом 4, алидадой 5 и 
столиком 6. Алидада несет на себе колонку со зрительной трубой и может вращаться как 
от руки, так и с помощью микрометрического механизма. Конструкцией предусмотрено 
вращение лимба с алидадой, лимба без алидады, лимба вместе со столиком при 
неподвижной зрительной трубе, столика совместно с лимбом и зрительной трубой и 
одного столика. Столик может наклоняться в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. Коллиматор 1 и зрительная труба 7 могут наклоняться на небольшие углы 
вокруг зрительной оси. Для исключения погрешности эксцентриситета лимба в 
гониометре использован принцип совмещенного отсчета, когда изображения двух 
диаметрально противоположных участков лимба 4 проецируются в поле зрения одного 
отсчетного микроскопа 8 (рис. 1.1,б). 

 



Коллиматор 1 и зрительная труба 7 имеют одинаковые телеобъективы 9, 10 и 11, 
12, фокусировка которых осуществляется перемещением отрицательных компонентов 10 
и 12. 

В фокальной плоскости объектива коллиматора установлена регулируемая щель 13, 
освещаемая монохроматическим светом от источника излучения 14. 
Автоколлимационный окуляр 15 зрительной трубы 7 является сменным. 

В качестве автоколлимационного окуляра коллиматора и зрительной трубы 
используются окуляр с кубом-призмой и двумя сетками (рис. 1.2,а) и окуляр Аббе (рис. 
1.3,а) соответственно. 

 
Рис. 1.2 

Отсчетная система прибора состоит из осветительной и проекционной частей. 
Лампа 16 через светофильтр 17 и призму 18 освещает участок лимба 4. Освещенные 
штрихи лимба проецируются объективом 20 через, призмы 19 и 21 на диаметрально 
противоположный участок лимба 4 в перевернутом виде. Объектив 23 через призмы 22, 24 
и 26 дает изображение рядом расположенных штрихов обоих участков лимба в плоскости 
диафрагмы поля зрения, нанесенной на выходной грани призмы 27, и через призмы 28 и 
29 рассматриваемой в отсчетный микроскоп 8. Между призмами 24 и 27 помещены две 
пары клиньев оптического компенсатора 25 и 26 (соответственно неподвижную и 
подвижную). При движении подвижных клиньев в направлении хода лучей последние 
смещаются навстречу друг другу, что позволяет совместить или развести изображение 
штрихов диаметрально противоположных участков лимба. В окуляр 30 отсчетного 
микроскопа 8 рассматривается одновременно изображение штрихов лимба и шкала 
микрометра, жестко соединенная с подвижными клиньями. 

Шкала рассчитана таким образом, что перемещение ее на 600 делений смещает 
верхнее изображение штрихов лимба относительно нижнего на 10'. Каждое деление 
шкалы соответствует 1/600 от 10, т.е. 1...." (секунда угловая). Вид поля зрения отсчетного 
микроскопа изображен на рис. 1.1,б. 

1.4. Приведение гониометра ГС-5 в рабочее состояние 
Для приведения гониометра в рабочее положение необходимо:  
установить алидаду прибора с помощью подъемных винтов и уровня в 

горизонтальное положение; 



вертикальную ось вращения столика привести в перпендикулярное положение по 
отношению к визирной оси автоколлиматора; 

визирные оси коллиматора и автоколлиматора установить параллельно. 
Для выполнения первого условия вращением трех подъемных винтов основания 

пузырек круглого уровня, укрепленного на корпусе алидады, привести в центр. 
Второе условие проверяют по совпадению автоколлимационного изображения 

перекрестия, отраженного от поверхности плоскопараллельной пластинки, установленной 
на столике, с перекрестием сетки. Вращением окуляра достигают резкого изображения 
штрихов сетки, фокусирующую линзу трубы устанавливают по шкале на отметку ∞, а 

затем, приложив плоскопараллельную пластинку к оправе объектива, наблюдают 
автоколлимационное изображение перекрестия. Если изображение недостаточно резкое и 
неравномерно освещено, необходимо перефокусировать трубу и правильно расположить 
источник света в автоколлимационном окуляре. 

Плоскопараллельную пластинку устанавливают рабочей (полированной)гранью на 
столике так, чтобы ее отражающая поверхность была приблизительно перпендикулярна 
одному из подъемных винтов столика и оптической оси трубы автоколлиматора. 
Наблюдая в окуляр, одновременно наклоняя с помощью подъемного винта столик и 
вращая его вокруг вертикальной оси в небольших пределах +10...20°, находят 
автоколлимационное изображение перекрестия и наклоном столика совмещают его с 
основным крестом. Поворачивают столик на 180° и совмещают отраженное изображение 
перекрестия с сеткой. Для этой цели пользуются винтом столика и юстировочным винтом 
наклона трубы. Снова поворачивают столик в первоначальное положение и контролируют 
положение перекрестия. Последовательной юстировкой добиваются совмещения 
изображений при двух положениях плоскопараллельной пластинки. Затем пластинку 
поворачивают на столике на 90° перпендикулярно ко второму подъемному винту столика, 
находят автоколлимационное изображение и совмещают его с перекрестием наклона 
этого винта. Достигается перпендикулярность вертикальной оси вращения и визирной оси 
автоколлимационной трубы. 

Для выполнения третьего условия включают освещение коллиматора, 
фокусирующий компонент его устанавливают по шкале на отметку ∞. Вращают 
автоколлиматор до тех пор, пока в поле зрения появится изображение сетки коллиматора. 
В случае нерезкого изображения сетки коллиматор фокусируют. Если горизонтальные 
нити сеток в поле зрения не совпадают, необходимо совместить их юстировочным винтом 
наклона трубы коллиматора. Визирные оси коллиматора и автоколлиматора при этом 
будут параллельны друг другу. Гониометр приведен в рабочее положение. 



 
Рис. 1.3 

1.5. Автоколлимационные зрительные трубы 
Автоколлимационная зрительная труба - это сочетание зрительной трубы и 

коллиматора. В коллиматоре устанавливается один из автоколлимационных окуляров 
(Аббе, Гаусса, с кубиком и двумя сетками, с кубиком и одной сеткой, Монченко). 

Оптическая схема автоколлиматора с окуляром-кубом (рис. 1.2,а) включает 
объектив 1, в фокальной плоскости которого расположены сетки 3 и 4, оптически 
сопряженные светоделительным кубиком 2. Сетка 4 подсвечивается от источника света 6 
через светофильтр 5. Поле зрения симметричного окуляра 7 показано на рис. 1.2,б. 

Отличительной особенностью автоколлимационного окуляра Аббе (рис. 1.3,а) 
является прямоугольная призма 2 для подсвечивания сетки 3 от источника света 4. Потери 
света в окуляре не превышают 15%. Недостатком такого окуляра является то, что призма 
занимает часть поля зрения (рис.1.3,6). Окуляр Аббе снабжен специальной 
углоизмерительной сеткой, проградуированной в угловых секундах. 

1.6. Методика снятия отсчета по измерительному микроскопу гониометра ГС-5 
Для снятия отсчета необходимо: 
повернуть маховичок отсчетного микроскопа до совмещения верхних и нижних 

штрихов лимба; 
число десятков угловых минут равно числу интервалов, заключенных между 

верхним штрихом, который соответствует отсчитанному числу градусов и нижним 
оцифрованным штрихом, отличающихся от верхнего на 180°; 



число единиц угловых минут отсчитывается по шкале микрометра в правом 
окошке по левому ряду чисел; 

число десятков угловых секунд - в том же окошке по правому ряду чисел; 
число единиц угловых секунд равно числу делений между штрихами, 

соответствующими отсчету десятков угловых секунд, и неподвижным горизонтальным 
индексом. 

Положение, изображенное на рис.1.1,б, соответствует отсчету 100° 15’ 57" . 

1.7. Методы измерения углов гониометром ГС-5 
1.7.1. Измерение преломляющего угла призмы автоколлимационным методом 
Призму устанавливают на столике так, чтобы одна из граней, например АВ, 

располагалась перпендикулярно к одному из винтов 31 (см. рис.1.1,а) наклона столика. 
Поворачивая зрительную трубу в горизонтальной плоскости и пользуясь винтом столика 
31, находят автоколлимационное изображение перекрестия. С помощью винтов 31 
изображение совмещают с перекрестием сетки трубы. 

Поворотом в горизонтальной плоскости трубы или столика с призмой на величину 
β (рис. 1.4) находят автоколлимационное изображение перекрестия от второй грани 
призмы АС и совмещают его с перекрестием сетки. При обратном повороте трубы, как 
правило, автоколлимационное изображение не совпадает с перекрестием сетки. Поэтому 
снова с помощью винтов 31 (см. рис.1.1,а) выставляют грань призмы перпендикулярно к 
оси трубы и поворачивают трубу на угол β, где также совмещают изображение и 
перекрестие. Такую установку производят до тех пор, пока изображение и перекрестие не 
будут точно совмещаться в обоих положениях трубы. Без такой установки измерения 
будут ошибочными. 

 
Рис. 1.4 

После правильной установки призмы проводят измерения в следующем порядке. 
1. В одном положении трубы 1 (см. рис. 1.4) снимают отсчет по лимбу А1 . 
2. Повернув трубу или столик с лимбом до получения совмещений 

перекрестий при наблюдении второй грани, снимают второй отсчет А2. 
3. Угол призмы определяется как разность 

)180( 21 AA −−=α         (1.1) 
1.7.2. Измерение преломляющего угла призмы методом отражения 

Измеряемую призму устанавливают на столик. Между коллиматором, и трубой 
устанавливают угол 30...60°. 

Наблюдая в трубу и поворачивая столик сначала рукой, а затем микрометрическим 
винтом (см. рис. 1.1,а), совмещают изображение перекрестия коллиматора, полученное от 
первой грани призмы АВ, с соответствующей нитью перекрестия сетки трубы (рис. 1.5). 



Закрепив столик в этом положении, снимают отсчет В1. Повернув столик до совмещения 
перекрестия коллиматора, полученного от второй грани АС, с нитью перекрестия сетки 
трубы, снять отсчет В2. Угол призмы определяется как разность 

)180( 21 BB −−=α        (1.2) 

 
Рис. 1.5 

1.7.3. Измерение угла пирамидальности призмы и угла клиновидности 
пластинки 

В общем случае при изготовлении призм возникает не только ошибка острых 
углов, но и непараллельность ребер призмы. Пирамидальность призмы можно 
характеризовать углом ε между ребром прямого угла и гипотенузной гранью. 

Контроль пирамидальности прямоугольных призм, а также призм Дове можно 
выполнить с помощью автоколлимационной зрительной трубы (см.рис.1.3,а), 
установленной перпендикулярно к гипотенузной грани АD. В общем случае в поле зрения 
наблюдаются пять бликов. Центральный блик Б1 возникает при отражении лучей от 
гипотенузной грани АD. Блики Б2 возникают от правого и левого пучков лучей, вошедших 
в призму, дважды отраженных от граней АВ и СD и один раз от грани АD. Блики Б3 
образованы при пятикратном отражении лучей (см.рис.1.3,б). 

Если призма не имеет пирамидальности, то все блики располагаются на одной 
прямой, причем угловые расстояния между бликами Б2-Б2 и Б3-Б3 соответственно равны 
b2=4nγ и b3=8nγ, где γ - ошибка прямого угла призмы, n - показатель преломления 
материала призмы. Если призма имеет пирамидальность ε, то угловая величина смещения 
линий Б2-Б2 и Б3-Б3 от блика Б1 соответственно равна a2=2nε и a3=4nε. 

Пирамидальность призмы можно определить и другим способом, пригодным для 
призм любого типа. Получают автоколлимационные изображения от одной и второй 
граней призмы. Винтами 31 (см.рис.1.1,а) совмещают изображения со шкалой сетки 
окуляра до тех пор, пока автоколлимационное изображение (крестик) не будет находиться 
на горизонтальной шкале сетки при наведении на первую и вторую грани. 

Закрепляют столик стопорными винтами, наводят трубу на гипотенузную (третью) 
грань призмы и получают автоколлимационное изображение от этой грани. Если призма 
имеет пирамидальность, центр крестика будет располагаться выше или ниже 
горизонтальной шкалы сетки окуляра. 



Величина смещения b1 крестика в единицах окулярной шкалы - угловых секундах - 
дает удвоенный угол пирамидальности: 

b1=2ε         (1.3) 
Клиновидность плоскопараллельной пластинки обусловлена непараллельностью ее 

граней и характеризуется углами ε1 и ε2 в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 
Угловые расстояния блика Б2 от тыльной грани пластины относительно центрального 
блика Б1 от лицевой грани в двух плоскостях соответственно равны 

С1=2nε1, C2=2nε2 . 

1.8. Порядок выполнения работы 
1. Установить исследуемую призму на столик гониометра и выставить столик 

согласно подразд. 1.4. 
2. Снять отсчеты А1 и А2 в соответствии с методикой измерения 

преломляющего угла призмы автоколлимационным способом (см. п. 1.7.1).Повторить 
измерения 6 раз. Данные занести в табл. 1.2. 

3. Снять отсчеты В1 и В2, пользуясь изложенной в п. 4.2 методикой измерения 
преломляющего угла методом отражения. Измерения повторить 6 раз. Данные также 
занести в табл. 1.2. 

4. Произвести статистическую обработку результатов измерений. 
5. Выбрать метод измерения пирамидальности призмы в зависимости от типа 

призмы. 
6. Снять отсчеты b1 или b2, b3, a2, a3 в соответствии с методиками, 

изложенными в п. 1.7.2. Результаты измерений занести в табл. 1.3. 
Таблица 1.2 

Измерение преломляющего угла призмы 
Номер и тип призмы 

Номер измерения Измеряемая величина 
1 2 3 4 5 6 

А1       
А2       

)180( 21 AA −−= oα  
      

В1       
В2       

)180( 21 BB −−= oα  
      

7. Установить на столик гониометра вместо призмы выданную преподавателем 
плоскопараллельную пластинку. 

8. Снять отсчеты С1 и С2 в соответствии с методикой, изложенной в п. 1.7.3. 
Результаты измерений занести в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 
Измерение угла пирамидальности призм и угла клиновидности плоскопараллельных 

пластин 
Номер и тип призмы, n=  Номер пластины, n=  
Измеряемая 
величина 

Значение Вычисляемая 
величина 

Значение Величина Значение 

b1  ε  c1  
b2  γ  ε1  
a2  ε  c2  
b3  γ  ε2  
a3  ε    

9. Произвести статистическую обработку полученных результатов. 


