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Настоящие методические указания распространяются на ин
терферометры ИТ-200, ИТ-200А, ИТ-200Б, изготавливаемые по 
Т О -3 .1384-84, и устанавливают методы и средства их первичной 
и периодической поверки.

Интерферометры ИТ-200, ИТ-200А, ИТ-200Б предназначены для 
измерения отклонений от плоскостности полированных поверхностей 
диаметром до 200 мм.

I .  ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

I .I .  При проведении поверки необходимо выполнять операции 
и применять средства поверки, указанные в приведенной ниже 
таблице.



Наименование
Номера пунк
тов настоящих

Средства поверки и их 
нормативно-технические

Обязательность проведения 
операций

операций методических
указаний

характеристики при вы
пуске из 
произ
водства

при вы
пуске И3| 
ремонта

! при эксп
луатации 
и повер
ке

Проверка внешнего вида и 
технического состояния 3 .1 Да Да Да

Опробование 3 .2 Да Да Да

Определение увеличения 
интерферометра при фотогра
фировании

3 .3 Пластина плоская 
стеклянная с кольцевой 
диафрагмой диаметром 
90 мм (погрешность атте
стации +0,1 мм), нане
сенной фотопутем, или 
пластина ПИ диаметром 
не менее 100 мм 
ГОСТ 2923-75 с механи
ческой диафрагмой диа
метром 90 мм

Да Нет Нет

Определение увеличения 3 .4 То же Да Нет Нет



Продолжение

Номера пунктов Средства поверки и их Обязательность проведения

Кдодекование настоящих нормативно-технические операций
\тч;:,ациЙ методических характеристики при вы при вы при эксп

указаний пуске из пуске из луатации
произ ремонта и повер
водства ке

интерферометра при визуаль
ном наблюдении с окулярным 
микромегром

Определение диаметра ли 3 .5 Пластина плоская Да Нет Нет
керного поля при визуальном стеклянная с  кольцевой
наблюдении с шеулярным диафрагм?? диаметром
мипрометром 200 мм (погрешность ат

тестации -3 ,2  мм ), на
несенной сэтоп утем , или 
образцовая пластина с  
механической диафрагмой 
диаметром 200 мм

Определение диаметра 3 .5 То же Да Нет Нет
изображения линейного поля 
при фотографировании на 
пленку ся



Номера пунк Продолжение
Наименование

операций
тов С тоя щ и *
методических
указаний

детва поверки и их 
н 0 ̂  м&тизно-техничес кие

Обязательность проведения 
операций

характеристики при вы
пуске из 
произ-
ППТ1РФПЙ

при вы
пуске из 
ремонта

при эксп
луатации 
и повер-

Определение системати
ческой погрешности интер
ферометра

Определение случайной 
составляющей погрешности 
интерферометра при 
Р = 0 ,95

З .б Пластина образцовая, 
аттестованная с погреш
ностью до 0,02 интерфе
ренционной полосы

0ОД1/ 1 loci

Да Да

Кб

Да

Определение предела 
допускаемой погрешности 
интерферометра при 10 из
мерениях

Определение диапазона 
диоптрийной наводки оку
ляра

3 .7 Тгубка диоптрийная 
Пл^Го

Да Да Нет

i_____________________ _ ст>



Продолжение

Наименование
Номера пунк
тов настоящих

Средства поверки и их 
нормативно-технические

Обязательность проведения 
операций

операций методических
указаний

характеристики при вы
пуске из 
произ
водства

при вы- 1
пуске из 
ремонта

1 при эксгь 
:луатации 
и повер
ке

Определение диапазона 
попорота предметного стола 
относительно двух взаимно- 
перпендикулярных горизон- 
тальных осей

3 .8 Квадрант K0-I0 
ГОСТ 14967-80

Да Да Нет

Определение смешения 
интерференционной картины 
в поле изображения в тече
ние 2 минут

3 .9 Секундомер 
ГОСТ 5072-79; 
пластина образцовая, 
аттестованная с погреш
ностью до 0 ,02 интер
ференционной полосы

Да Нет Нет

Определение расходи
мости кэллкматорного пучка

з л о Пентапризма с вход
ной гранью не менее 
20x20 мм; автоколлима
тор АК
ГОСТ 11899-77

Да Да Да

>3



Продолжение

Наименование
Номера пунк
тов настоящих

Средства поверки и их 
нормативно-технические

Обязательность проведения 
операций

операций методических
указаний

характеристики при вы
пуске из 
произ
водства

при вы
пуске из 
ремонта

при эксп
луатации 
и повер
ке

Определение отклонения 
от перпендикулярности кол
ли маторног о пучка к рабо
чей поверхности меры ин
терферометра

ЗЛ1 Трипельпризма Да Да Да

00
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УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2 .1 . При проведении поверки необходимо соблюдать следующие 

условия:

2 .1 .1 .  Помещение, где производится поверка, должно быть чис* 

тым и сухим. Относительная влажность окружающего воздуха не долж* 

на превышать 80^ при температуре (20+5)°С . Допускаемый перепад 

температуры в течение суток -  не более 1 ,5 -2 °С . 3 помещении не 

должно быть сквозняков.

2 .1 .2 .  Частота возмущающих гармонических вибраций, дейст

вующих на интерферометр, не должка быть более 30 Гц, амплитуда 

скорости колебаний не должна превышать 0 ,06  мм /с. Если показа

тели вибрации в помещении превышают указанные значения, интерфе

рометр должен быть установлен на виброизолирующем фундаменте.

2 .2 . Перед началом поверки выполните следующие операции:

2 .2 .1 .  Расположите интерферометр так, чтобы доступ к нему 

был обеспечен со всех сторон, вдали от окон, отопительных уст

ройств и осветительной аппаратуры, свет от которой не должен 

мешать измерениям.

2 .2 .2 .  До начала поверки выдержите поверяемый интерферометр 

и меры интерферометра, по которым производится поверка, на ра

бочем месте не менее суток ; после установки меры в интерферо

метр -  не менее I часа.

2 .2 .3 . Включите интерферометр за I час до начала работы.
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3 . ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3 .1 .  При проверке внешнего вида и технического состояния 

должно быть установлено соответствие интерферометра следующим 

требованиям:

3 .1 .1 .  Комплектность интерферометра должна соответствовать 

указанной в паспорте.

3 .1 .2 .  Маркировка интерферометра и всех  е го  комплектующих 

частей должна соответствовать требованиям технических условий.

3 .1 .3 .  На наружных поверхностях вновь изготовленных интер

ферометров и всех его частей не должно быть дефектов, ухудшающих 

внешний вид. Интерферометры, находящиеся в эксплуатации, не долж

ны иметь дефектов, влияющих на их работоспособность.

3 .1 .4 .  Оптические поверхности интерферометра должны быть 

вычищены. На оптических поверхностях интерферометра не должно 

быть заколов, царапин и явных дефектов.

3 .2 .  При опробовании должно быть установлено соответствие 

интерферометра следующим требованиям:

3 .2 .1 .  Крепление съемных, сменных и подвижных частей интер

ферометра должно быть надежным.

3 .2 .2 .  Движение всех подвижных частей и механизмов интер

ферометра должно быть плавным и производиться без значительных 

усилий.

3 .3 .  Определение увеличения интерферометра при фотографиро

вании производите при помост плоской стеклянной пластины с коль

цевой диафрагмой диаметром 90 мм (погрешность аттестации +0,1мм) 

следукхцим образом:

3 .3 .1 .  Установите на предметном столе пластину с  диафраг

мой, наклоняя предметный стол , совместите автоколлимационные
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изобнажения, полученные от пластины и меры интерферометра; полу

чите в поле изображения окуляра интерференционную картину; вклю

чите фотоканал и сфотографируйте наблюдаемую картину.

3 .3 .2 . Измерьте диаметр изображения диафрагмы на пленке и 

разделите это значение на действительный размер диаметра диаф

рагмы.

Увеличение интерферометра при фотографировании должно соот

ветствовать значению 0 ,11+ 0 ,I .

3 .4 . Определение увеличения интерферометра при визуальном 

наблюдении с окулярным микрометром производите с помощью плоской 

стеклянной пластины по диафрагме диаметром 90 мм (погрешность 

аттестации +0,1 мм) следующим образом:

3 .4 .1 . Установите пластину на предметный стол , настройте 

интерференционную картину и измерьте диаметр изображения диа<ф-

гагмы с помощью окулярного микрометра.

3 .4 .2 . Результат измерения разделите на действительный раз

мер диаметра диафрагмы и умножьте на увеличение окуляра, равное

8 ,3 .

Увеличение интерферометра при визуальном наблюдении должно 
быть I , 0+0,1.

 ̂ Проверку можно производить по пластине ПИ диаметром не ме- 
! нее 100 мм с ?леханической диафрагмой диаметром 90 мм.

3 .5 . Определение диаметра линейного поля при визуальном 

наблюдении с окулярным микрометром производите при помощи плос

кой! стеклянной пластины с кольцевой диафрагмой диаметром 200 мм 

следующим образом:

3 .5 .1 . Установите на предметный стол пластину, настройте

интерференционную картину; при необходимости отцентрируйте диаф- 
! рагму.
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Убедитесь, что диафрагма диаметром 200 мм видна без среза

ния.
3 .5 .2 . Включите фотоканал и сфотографируйте наблюдаемую 

картину.

Убедитесь, что диаметр изображения линейного поля диамет

ром 200 мм на пленке не более 24 мм.
Проверку можно производить по образцовой пластине с меха

нической диафрагмой диаметром 200 мм.
З .б . Определение систематической погрешности, случайной 

составляющей погрешности при 10 измерениях с Р=0,95 и предела 

допускаемой погрешности интерферометра производите по интерфе

ренционной картине от образцовой пластины, аттестованной с по

грешностью не более 0,02 интерференционной полосы, следующим 

образом:

3 .6 .1 . Введите в ход лучей меру интерферометра; установите 

на предметный стол кольцо, а на кольцо -  образцовую пластину и 

получите интерференционную картину с 5 -6  полосами в поле изобра

жения окуляра. Выставьте интерференционные полосы перпендикуляр

но к выбранному диаметральному направлению I - I  ( см.рисунок). 
Установите штрихи сетки окулярного микрометра параллельно интер

ференционным полосам. Наведите один из штрихов сетки на цент
ральную интерференционную полосу, затем снимите два отсчета в 

точках максимального искажения полосы.
Вычислите разность отсчетов, которая определит искажение 

"и" полосы.

3 .6 .2 . Для измерения интервала (ширины) между полосами на
ведите один из штрихов сетки окулярного микрометра последователь

но на середины соседних интерференционных полос, каждый раз сни

мая отсчет. Полуразность отсчетов даст ширину ’’в" полосы.
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3 .6 .3 .  Произведите десять измерений искажения "а ” и ширины 

"в" интерференционной полосы.

Вычислите отклонения от плоскостности при десяти из

менениях по формуле л, -

ЛАизм ‘■'ь 9 (Н

где —  отклонение от плоскостности L - г о  измерения;

1 КЬ -  количество измерений;
I

изгиб интерференционной полосы при L -м  изме

рении;

-  ширина интерференционной полосы при i -м  изме

рении.

3 .0 .4 .  Аналогично определите отклонение от плоскостности во 

птором диаметральном направлении П—П ( см.рисунок), установив ин

терференционные полосы перпендикулярно этому направлению.

3 .6 .5 .  Определите знак отклонения от плоскостности в цент

ральной зоне согласно ГОСТ 8 .215 -76 . Выпуклую поверхность обоз

начьте знаком "плюс", вогнутую -  знаком "минус".

Отклонение от плоскостности определите как наибольшее откло

нение в двух диаметральных направлениях.

3 .6 .6 .  Вычислите систематическую погрешность в долях ширины 

п )лосы по формуле

А  с= jf изм -  У  атт

где У а ТТ -  отклонение от плоскостности образцовой пластины, 

взятое из свидетельства о ее поверке; 

атт “  Длина волны излучения при аттестации; 

ss 0,546 -  длина волны зеленой линии ртути.

Убедитесь, что систематическая погрешность не превышает 

«0,1 интерференционной полосы для интерферометра ИТ-200,

Л а т у

Л (2)

I



14
fO,2 интерференционной полосы для интерферометра ИТ-200А,
+0,4 интерференционной полосы для интерферометра ИТ-200Б.

3 .6 .7 . Счислите оценку среднего квадратического отклонения 
случайной составляющей погрешности по формуле

ё  л |  . (s)
 ̂ Y l - i

Оценку случайной составляющей погрешности при 10 измерени
ях с Р=Ю,95 определите по формуле

А  = £ -£ Г  « z,zez<o , (4)

где ь .  2,262 -  коэффициент Стьюдента. I
3 .6 .6 . Определение погрешности интерферометра производите 

по формуле

4 - 4 * е1 (5)
Убедитесь, что предел допускаемой погрешности не превышает 

+0,2 интерференционной полосы для интерферометра ИТ-200;
+0,3 интерференционной полосы для интерферометра ИТ-200А;
+0,5 интерфо ренционной полосы для интерферометра ИТ-200Б.

3 .6 .9 . Дополнительно можно определить значения параметров, 
указанных в п .3 .6 , путем обработки интерферограмм на фотопленке 
по аналогичной методике.

3 .7 . Определение диапазона диоптрийной наводки окуляра про
изводите при помощи диоптрийной трубки ПК-375 следующим образом:

3 .7 .1 . Установите диоптрийную трубку на окуляр интерферо
метра, совместите неподвижный индекс оправы окуляра с отметкой 
”0" на диоптрийном кольце окуляра.

3 .7 .2 . Наведите диоптрийную трубку на резкое изображение 
сетки окуляра, снимите отсчет до шкале диоптрийной трубки, убеди*
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т е сь , что полученное значение соответствует установленному, 

отклонение составляет не более +0,5  диоптрии.

3 .7 .3 .  Произведите аналогичную проверку, установив после

довательно диоптрийное кольцо окуляра в крайние положения.

Убедитесь, что диапазон диоптрийной наводки окуляра +3 ди

оптрии.

3 .8 .  Определение диапазона поворота предметного стола отно

сительно двух взаимно перпендикулярных горизонтальных осей про

изводите при помощи квадранта KQ-I0 ГОСТ 14967-80 следующим об

разом:

3 .8 .1 .  Выставьте стол интерферометра в положение, при кото

ром совмещены зрачки от рабочей поверхности пластины и рабочей 

поверхности образцовой меры интерферометра.

3 .8 .2 .  Установите на квадранте отсчет плюс 3 ° ,  поставьте 

ого на стол интерферометра к , вращая маховики поворота стол а , 

выставьте упозень квадранта в нулевое положение.

3 .8 .3 .  Повторите указанные в п .3 .8 .2  операции при установке 

на квадранте отсчета минус 3 ° .

Убедитесь, что диапазон поворота стола не менее +3°.

3 .9 .  Определение смещения интерференционной картины произ

водите при помощи секундомера и образцовой пластины следующим 

образом:

3 .9 .1 .  Получите в поле изображения интерференционную карти

ну с 5 -6  полосами; совместите штрих сетки окуляра с серединой 

л».лой темной полосы; включите секундомер; снимите отсчет по икаг- 

j]i: влито кого окулярного микрометра.

3 .9 .2 .  Через две минуты произведите переустановку штриха 

на середину той же полосы. Определите ширину полосы и величину



16

смещения интерференционной картины, как указано в п .3 .6 .

Убедитесь, что смещение интерференционной поломы не пресы

щает 0 ,2  интерференционной полосы.
ЗЛО. Определение расходимости коллиматорного пучка произ

водите при помощи пентапризмы, размер входной грани которой не 
менее 20 мм, и автоколлиматора Ж  следующим образом:

3 .1 0 .1 . Установите на интерферометре диафрагму 0 ,5  мм. 

Установите на стол прибора пентапризму таким образом, чтобы одна 

из двух граней пентапризмы, образующих угол 90°, была параллель
на рабочей поверхности меры интерферометра, а вторая грань была 

обращена к наблюдателю.
3 .1 0 .2 . Установите автоколлиматор таким образом, чтобы его 

ось совпадала с направлением пучка, выходящего из пентапризмы. 

Пентапризма при этом должна находиться в наиболее удаленном от 

наблюдателя положении. Снимите отсчет по шкале автоколлиматора.

3 .1 0 .3 . Переместите призму из крайнего в ближнее к наблюда

телю положение и снимите отсчет по шкале автоколлимятопа.
3 .1 0 .4 . Отклонение от параллельности (в угловых единицах) 

определите по формуле
0 = 2  -  < * % ) .  (6 )

3 .1 0 .5 . Убедитесь, что отклонение от параллельности не бо~ 

гее 3*.
З .П . Определение отклонения от перпендикулярности холлимп- 

торного пучка к рабочей поверхности меры интерферометра произво

дите при помощи трипельприэмы, следующим образом:

З .П  Л . Установите пластину для наблюдения зрачков в рабо

чее положение. Выставьте стол интерферометра параллельно рабо
чей поверхности меры интерферометра.
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З Л 1 .2 . Установите трипельпризму на столе интерферометра 

таким образом, чтобы в поле зрения на пластине были видны изоб

ражения диафрагмы от рабочей поверхности меры интерферометра и 

трипельлрнзмы.

З Л 1 .3 . Совместите штрих сетки окулярного микрометра, с 

центром изображения диафрагмы от трипелълризмьт и снимите отсчет 

с К  j  ( в миллиметрах) по шкале винтового окулярного микрометра, 

затем совместите штрих сетки окулярного микрометра с  центром 

изображения диафрагмы от  рабочей поверхности меры интерферометр 

ра и снимите отсчет 2* йзмеРения производите в направлении 

линии центров.

Отклонение от перпендикулярности (в  угловых единицах) 

определите по формуле

4 .1 .  Интерферометры, прошедшие поверку с положительными ре

зультатами, признаются годными к выпуску в обращение и примене

нию, на них выдается свидетельство о государственной или ведом

ственной поверке по форме, установленной органами государетвен - 

н /  метрологической службы.

| 4 .2 .  Интерферометры, не удовлетворяющие требованиям техни-

I ч.-ских условий и настоящих методических указаний, к выпуску и 

! применению не допускаются.

(7 )

Убедитесь, что полученный результат не превышает 2 0 * .

4 . 0£0РЮП$КИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕГКИ

J
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