
Лабораторная работа № 2 

ИЗМЕРЕНИЕ РАДИУСОВ КРИВИЗНЫ СФЕРИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ 

Цель работы - изучить методы (контактные и бесконтактные) измерения радиусов 
кривизны сферических поверхностей; приобрести навыки измерения радиусов кривизны 
оптических деталей на сферометре ИЗС-8. 

2.1. Задание 
1. Изучить методы измерения радиусов кривизны сферических поверхностей 

контактным и бесконтактными способами. 
2. Изучить конструкцию и технические характеристики сферометра ИЗС-8. 
3. Измерить высоту шарового сегмента выпуклой и вогнутой сферических 

поверхностей. 
4. Вычислить радиусы кривизны выпуклой и вогнутой сферических поверхностей. 
5. Произвести оценку точности выполненных измерений. 

2.2. Общие положения 
Измерение радиуса кривизны обязательно как в процессе изготовления, так и при 

окончательной обработке оптических деталей. 
Область, охватывающая методы измерения радиусов кривизны сферических 

поверхностей, называется сферометрией. Различают механические (контактные) и 
оптические (бесконтактные) методы измерения радиусов кривизны. Выбор метода зависит 
от величины измеряемого радиуса кривизны, точности и удобства измерения. Согласно 
ГОСТ 11194-76 оптические поверхности с радиусом кривизны до 37,5 мм измеряются 
винтовыми микрометрами, с радиусом кривизны от 37,5 до 750 мм - проверяются на 
кольцевом сферометре ИЗС-7, а от 80 до 40000 мм - на сферометре ИЗС-8. Оптические 
поверхности с радиусом кривизны от 750 до 5000 мм проверяются методом 
автоколлимации из центра кривизны, а свыше 5000 мм - методом колец Ньютона. 

2.2.1. Сферометры 
Сферометрами называются приборы для измерения радиусов кривизны пар 

пробных стекол, а также радиусов кривизны выпуклых и вогнутых сферических 
поверхностей на основе контактного измерения высоты шарового сегмента сферической 
поверхности. 

Наибольшее распространение в практике измерительных лабораторий получили 
сферометры ИЗС-7 и ИЗС-8. Сферометром ИЗС-7 измеряют радиусы кривизны 
сравнительно небольших деталей, которые могут быть установлены на сменном 
измерительном кольце, а для крупногабаритных деталей применяют накладные 
сферометры ИЗС-8. 

Основными частями сферометра являются корпус, внутри которого расположен 
подвижный измерительный стержень с миллиметровой шкалой, отсчетный микроскоп со 
спиральным окулярным микрометром, сменные измерительные кольца, осветитель. 

 
Технические характеристики сферометров 
 

 ИЗС-8 ИЗС-7 
Пределы измерения радиусов 
кривизны, мм: 
пар пробных стекол 
отдельных сферических поверхностей 

 
 
37,5…750 
10...1000 

 
 
- 
80…4000 

Пределы измерения стрелки прогиба, ±15 ±15 



мм 
Цена деления отсчетного устройства, 
мм 

 0,001 0,001 

Предельная погрешность результата 
измерения радиусов кривизны 
отдельных сферических поверхностей, 
%, в диапазоне, мм: 
10...37,5 
37,5...1000 
80 750 
750...1000 
1000...5000 
5000...40000 
при измерении радиусов кривизны пар 
пробных стекол 

 
 
 
 
 +0,07 
 +0,04 
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 +0,02 

 
 
 
 
 - 
 - 
 ±0,04 
 ±0,05 
 ±0,15 
 ±0,5 
 
 - 

Габаритные размеры, мм 380x240x210 380x240x210 
Масса, кг 9,5 2,4 

2.2.2. Конструкция сферометра ИЗС-8 
Сферометр ИЗС-8 снабжен набором сменных опорных колец, содержащим четыре 

кольца с разными диаметрами. Каждое кольцо снабжено тремя опорными стальными 
шариками, которыми сферометр устанавливают на измерительную поверхность. Шарики 
расположены относительно друг друга под углом 120°. Кольцо надевают на посадочную 
поверхность, расположенную в нижней части корпуса сферометра. 

Для измерения стрелки h шарового сегмента необходимо выбрать в зависимости от 
радиуса кривизны сферической поверхности и диаметра изделия такое опорное кольцо, 
при измерении с которым погрешность будет наименьшей. Погрешность показаний в 
зависимости от радиуса r опорного кольца (табл. 2.1) и диапазонов значений измеряемых 
радиусов кривизны R приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.1 
Погрешность показаний 

Погрешность показаний в зависимости от 
радиуса опорного кольца, % 

Радиус кривизны 
сферической 
поверхности R, мм r1 r2 r3 r4 

80 
750 
1000 
5000 
40000 

0,04 
0,07 
0,10 
0,50 
0,50 

- 
0,04 
0,05 
0,25 
1,70 

- 
0,06 
0,07 
0,20 
0,80 

- 
0,04 
0,05 
0,15 
0,50 

 
Таблица 2.2  

Радиусы измерительных (опорных) колец и шариков 
Радиус, мм Номер кольца 

кольца шарика 
1 
2 
3 
4 

r1 =45,0191 
r2 =74,9500 
r3 =109,967 
r4 =119,824 

ρ1 =3,1060 
ρ2 =3,1100 
ρ3 =3,1110 
ρ4 =3,1120 

Примечание. Номер кольца указан на внешней стороне кольца рядом с заводским 
номером. 

Оптическая схема сферометра ИЗС-8 показана на рис. 2.1,а. 



Внутри массивного корпуса по точным направляющим 3 перемещается 
измерительный стержень 1, на котором жестко закреплена миллиметровая шкала 2. 
Противовес (гидравлический) 4 служит для обеспечения плавного соприкосновения 
шарика измерительного стержня с поверхностью измеряемой детали 5. Шкала 2 (рис. 
2.1,6) освещается осветителем 6. Объективом 7 отсчетного микроскопа (увеличение 5x) 
изображение шкалы 2 с помощью прямоугольной призмы 8 и полупентапризмы 9 
проецируется в переднюю фокальную плоскость окуляра 12 (увеличение 12,5х). Для 
удобства работы оптическая ось окулярной части отсчетного микроскопа наклонена под 
углом 45о. Отсчетным устройством микроскопа является спиральный окулярный 
микрометр ОМС. На неподвижной окулярной сетке 10 нанесена линейная шкала (10 
делений) и индекс (рис. 2.1,в). На сетке 11, поворачиваемой от маховичка 13, нанесены 
одиннадцать витков двойной спирали Архимеда и круговая шкала, разделенная на 100 
частей. Вид поля зрения окуляра показан на рис. 2.1,г. Он является результатом 
наложения изображений трех шкал: миллиметровой (б) шкалы, шкалы десятых долей 
миллиметра (в) и шкалы сотых и тысячных долей миллиметра. 

Для проведения отсчета необходимо поворотом маховичка установить шкалу 2 так, 
чтобы штрих миллиметровой шкалы, находящейся в зоне витков, оказался точно 
посередине между линиями ближайшего к нему витка спирали. Индексом для отсчета 
миллиметров служит нулевой штрих неподвижной шкалы. На рис. 2.1,г штрих "12" 
прошел нулевой штрих шкалы десятых долей, а штрих "13" еще не дошел до него. Отсчет 
равен 12 мм плюс отрезок от штриха "12" до нулевого штриха. В данном случае число 
десятых в этом отрезке равно двум. Сотые и тысячные доли миллиметра отсчитываются 
по круговой шкале. Окончательный отсчет равен 12,2725 мм. 

2.3. Методы измерения радиусов кривизны сферических поверхностей 
2.3.1. Метод сферометра 

При работе с ИЗС-8 расчет радиусов кривизны сферических поверхностей (R) 
производится с учетом радиуса измерительного кольца (r) и радиуса шариков ρ (рис. 2.2) 
по формуле 

ρ±
+

=
h
hrR

2

22

      (2.1) 

где h - высота шарового сегмента (стрелка прогиба), мм. 



 
Рис. 2.1 



 
Рис. 2.2 

Для вогнутой поверхности величину ρ берут со знаком "+", а для выпуклой - "-". 
2.3.2. Метод колец Ньютона 

Этот метод позволяет измерить стрелку прогиба сферической поверхности с 
точностью до 0,03 мкм. Он имеет преимущество перед сферометром в тех случаях, когда 
радиус кривизны поверхности очень велик. 

Для выполнения измерений наиболее удобен микроскоп типа УИМ-21 (рис. 2.3) с 
осветительным приспособлением, состоящим из монохроматического источника света 1 
(например, натриевая лампа ДНаС-18), диафрагмы 2, линзы 3 и полупрозрачной 
пластинки 4. Лучи, выходящие из осветительной системы, образуют параллельный пучок, 
падающий нормально к плоскопараллельной пластинке 5, нижняя поверхность которой 
служит эталоном плоскостности. Фокусное расстояние линзы 3 выбирается в зависимости 
от минимального диаметра диафрагмы 2, угловой размер которой составляет 15...20΄. 
Удобно использовать линзу 3 с фокусным расстоянием 150...200 мм в сочетании с 
диафрагмой 2 диаметром до 1 мм. 

Для получения колец Ньютона на контролируемую линзу б накладывают 
пластинку 5. Кольца наблюдаются с помощью микроскопа 7 в воздушном слое вокруг 
точки контакта. Вид поля зрения показан в нижней части рис. 2.3. Система 
интерференционных колец имеет темный центр. 



 
Рис. 2.3 

Очевидно, что разность хода δ, между интерферирующими лучами равна 
удвоенной величине воздушного слоя h, между плоской и сферической поверхностями. 

При этом радиус сферической поверхности 

h
hrR

2

22 +
=        (2.2) 

где r - радиус сегмента сферы, соответствующий стрелке прогиба h , равен радиусу 
интерференционного кольца, соответствующему разности хода 2h между 
интерферирующими лучами. 

При наложении плоскопараллельной пластинки на линзу в точке контакта 
происходит заметная деформация поверхностей, что приводит к несимметричному 
распределению освещенности в интерференционных кольцах, расположенных близко к 
точке контакта. Поэтому на практике измерения диаметров колец начинают с 4 - 6-го 
кольца, а для вычисления R используют эквивалентную формулу 

)(4 12

1
2

2
2

mm
DDR
−

−
=

λ
       (2.3) 

где D2 и D1 - диаметры колец соответственно с номерами m1 и m2. 
Из формулы (2.3) следует, что собственные номера колец m1 и m2 могут оставаться 

неизвестными. Для вычисления радиуса R необходимо знать лишь число измеренных 
колец, т.е. разность m2-m1. 

Важно заметить, что центрировка линзы относительно оси микроскопа не имеет 
существенного значения, так как вычисления R по формуле (2.3), выполняемые по 
результатам измерений вдоль линий А-А и В-В (см. рис. 2.3), теоретически точно дают 
одинаковые результаты. 

Аналогичным образом определяют большой радиус кривизны для вогнутой 
сферической поверхности. Взаимное, расположение пластинки 5 и линзы 6 показано в 
верхней части рис. 2.3. 

2.3.3. Автоколлимационный метод 



Этот метод осуществляется с помощью автоколлимационных микроскопов и 
зрительных труб. Он является бесконтактным, в этом его основное преимущество. 

Измерения больших радиусов кривизны выпуклых сферических поверхностей 
могут быть выполнены с помощью автоколлимационной зрительной трубы Т (рис. 2.4), 
окуляр которой имеет отсчетное устройство для измерения перемещений вдоль оси. 
Зрительная труба предварительно должна быть выверена на бесконечность по 
коллиматору или автоколлимационным методом. 

 
Рис. 2.4 

Сферическую поверхность P с радиусом кривизны R устанавливают перед 
объективом зрительной трубы. Окуляр перемещают вдоль оси от объектива (или к 
объективу, если поверхность P вогнутая) до получения резкого автоколлимационного 
изображения перекрестия. Из хода лучей ясно, что центр кривизны сферической 
поверхности С и точка С΄, совпадающая с перекрестием окуляра, оптически сопряжены. 

Из рисунка ясно, что 
-x-f=-R+t       (2.4) 

Учитывая, что –f=f΄, и используя формулу Ньютона, получаем 

tf
x
fR −+=− '

'
'2       (2.5) 

Аналогично для вогнутой сферической поверхности 

tf
x
fR +−= '

'
'2       (2.6) 

На. практике этот способ обычно применяют для измерения больших радиусов 
кривизны, когда смещение x΄ окуляра мало. Фокусное расстояние f΄ объектива зрительной 
трубы известно с высокой точностью. Отрезок t определяют косвенным способом по 
положению передней главной плоскости Н объектива и расстоянию между вершиной 0 
поверхности Р и первой поверхностью объектива. При измерениях больших R (свыше 2 м) 
поверхность P устанавливают вблизи объектива, и тогда отрезком t можно пренебречь. 
Для R>2 м погрешность измерения может составлять до 0,1%. 

2.4. Порядок измерений высоты шарового сегмента на сферометре ИЗС-8 
1. Поднять стержень с контактным шариком маховичком, закрепить стержень 

в верхнем положении стопорным винтом. Помните, что стержень подвешен в корпусе 
сферометра на капроновой нити и требует бережного отношения! 

2. Установить прибор на эталонную плоскость I (см. рис. 2.1), открепить 
стопорный винт и, вращая маховик против часовой стрелки, осторожно опустить стержень 
до соприкосновения с этой плоскостью. 

3. Произвести отсчет с помощью микроскопа со спиральным окулярным 
микрометром. 

4. Повторить измерение не менее б раз, каждый раз поднимая стержень и 
сдвигая прибор по эталонной пластинке. Результаты измерений занести в табл. 2.3. 

5. Перенести прибор на первое измеряемое изделие П (см. рис.2.1) и 
аналогичным образом произвести не менее шести измерений. Результаты измерений 
занести в табл. 2.3. 



Таблица 2.3 
Измерение высоты шарового сегмента 

 r=   ρ=    β= 
Номер детали Номер детали Номер детали Номер 

измерения 
0h  00 hh −  1h  11 hh −  2h  22 hh −  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

      

6. Перенести сферометр ИЗС-8 на второе измеряемое изделие Ш (см. рис. 2.1) 
и повторить измерение по п.5 не менее 6 раз. Данные занести в табл. 2.3. 

7. Произвести необходимые вычисления для определения радиусов кривизны 
сферических поверхностей. 

8. Провести статистическую обработку результатов измерений. 


