
Измерение углов призматических мер плоского угла 

 на гониометре Г – 1,5. 

 

1. Цель работы. 

Познакомиться с устройством и принципом работы гониометра Г-1,5; изучить 

требования ГОСТ 2875-88 «Меры плоского угла призматические» в части измерения 

угла; произвести измерение углов мер и дать заключение об их годности. 

 

2. Применяемые приборы и оборудование. 

1. Гониометр Г-1,5 ГОСТ 5557-70; 

     2.Меры плоского угла. 

 

3. Общие сведения. 

Гониометры – прецизионные оптико-механические приборы, 

предназначенные для измерения углов мер, углов оптических клиньев, показателя 

преломления и дисперсии призм. 

Промышленностью выпускаются различные модели гониометров. 

Технические характеристики некоторых из них представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Технические характеристики гониометров. 

Параметра ГС - 30 ГС - 10 ГC - 5 ГС – 1М Г 1,5 

Увеличение трубы с основным 

окуляром ................... 

25 
Х
 25 

Х
 41 

Х
 69 

Х
 69 

Х
 

Фокусное расстояние, мм: 

Объектива............... 

Основного окуляра 

250 

 

9,8 

250 

 

9,8 

400 

 

9,8 

674 

 

9,8 

674 

 

9,8 

Световой диаметр объективов 

труб, мм......... 
40 40 50 70 70 

Разрешающая способность в 

центре поля зрения, секунды... 
4 4 3 - - 

Поле зрения трубы, минуты - - 50 - - 

Цена деления лимба, минуты 1
0
 20 20 10 20 

Цена деления шкалы 

оптического микрометра, 

секунды ......................... 

- 1 1 0,5 1 

Цена деления шкалы 

микроскопа, минуты 
1 - - - - 

Увеличение микроскопа..... 75 
Х
 46

Х
 53

Х
 - - 



Погрешность показаний 

прибора, секунды............. 
±30 ±10 ±5 1 1 

Габаритные размеры, мм: 

Максимальная высота........ 

Максимальная длина......... 

Расстояние между 

объективами труб............ 

 

330 

560 

 

200 

 

330 

560 

 

200 

 

400 

795 

 

250 

 

450 

800 

 

250 

 

450 

800 

 

250 

Масса, кг.......................... 14 20 49 20 20 

 

 

4. Устройство гониометра Г-1,5. 

 

                                  4.1  Оптическая схема  

Гониометр состоит (рис.1) из автоколлимационной зрительной трубы, 

коллиматора и отсчетного устройства. Зрительная труба и коллиматор являются 

телескопическими системами с внутренней фокусировкой.               

Коллиматор состоит из лампы 1, сетки 2 и объектива 3, 4. Зрительная труба 

состоит из объектива 5, 6, сетки 7 и окуляра 8. В фокусе объектива 3,4 находится 

сетка 2, поэтому коллиматор дает параллельный пучок лучей. В фокусе зрительной 

трубы расположена сетка 7, в связи с чем, лучи, выходящие из зрительной трубы так 

же параллельны. Объективы зрительной трубы и коллиматора одинаковы по 

конструкции.  

Отсчетное устройство состоит из матового стекла 9, конденсора 10, 

светофильтра 11, призм 12, 14,17,18, 21,27, стеклянного лимба 13, линз 15, 16, 19, 

20, 26, 28; пары неподвижных клиньев 22, разделительного блока 24, шкалы 

оптического микрометра 25 и окуляра 29. 

Световой поток от лампы 1 через матовое стекло 9, конденсор 10, светофильтр 

11 и призму 12 освещает участок  лимба 13. 

Лимб представляет собой стеклянный или металлический круг, равномерно 

разделенный штрихами на ряд равных центральных углов, нанесенных в градусной 

мере. В гониометре Г 1,5  на поверхности стеклянного лимба нанесена шкала, 

имеющая  1080 делений. Цена деления 20′ . Оцифровка произведена через 1
0
. 

Изображение штрихов лимба через призменный блок  14, 17 линзами 15, 16 

проецируется  на диаметрально противоположный участок лимба. Изображение 

штрихов двух диаметрально противоположных участков лимба через призмы 18, 21 



и линзы 19, 20 передается на оптический микрометр и разделительный блок 24, 

который делит изображение на прямое и обратное. Между призмами 21 и блоком 24 

помещены две пары клиньев 22, 23 оптического микрометра, с помощью которого 

можно как свести, так и развести изображения штрихов диаметрально 

противоположных участков лимба. 

Пройдя через клинья, изображение штрихов лимба попадает на 

разделительный блок 24, шкалу оптического микрометра 25, жестко соединенную с 

клиньями, линзу 26, призму 27 и отсчетный микроскоп, состоящий из линзы  28 и 

окуляра 29. 

 

                        4.2 Устройство прибора 

Прибор состоит из следующих основных узлов (рис. 2): зрительной трубы 8, 

коллиматора 3, основания 15 с осевой системой и столиком 21. Конструкции 

зрительной трубы и коллиматора аналогичны. Фокусировка зрительной трубы и 

коллиматора   производится   маховиками   4  и  19  по  шкалам 7 и 22 с индексами  

« ∞ » и ценой деления 1 мм. Штурвалы 5 и 20, расположенные под объективами 

труб, предназначены для юстировки их визирных осей по вертикали. 

Коллиматор 3 установлен на стойке 16, закрепленной на основании 15. 

Коллиматор имеет спектральную щель 1, зрительная труба – автоколлимационный 

окуляр – куб 17. Зрительная труба 8 со стойкой, в которой смонтирован отсчетный 

микроскоп 29 и оптический микрометр 27, крепятся на алидаде 11. 

Лимб и алидада размещены на прецизионной оси, которая находится в 

средней части основания. Алидада поворачивается относительно оси прибора и 

установленного на ней лимба «грубо»- от руки и «точно»- микровинтом 25 при 

зажатом винте 26.  

Лимб может вращаться вместе с алидадой при включенном механизме  12. 

Включение и выключение лимба для совместного и раздельного вращения с 

алидадой производится рычажками 9 и 10. При неподвижной  алидаде  лимб имеет 

два самостоятельных движения: самостоятельное – относительно алидады и столика 

и совместное со столиком 21. Самостоятельное вращение лимба относительно 

столика и алидады производят штурвалом 13 в тех случаях, когда проводят 



измерение различными  участками лимба.  Лимб со столиком в совместное 

вращение приводят грубо от руки и точно микрометрическим винтом 24.  

Для правильной установки измеряемого предмета (в положение, 

перпендикулярное к оптической оси зрительной трубы) предусмотрен наклон 

столика в двух взаимно перпендикулярных направлениях посредством винтов 6 и 

23. Столик снабжен съемными дисками 28 для измерения деталей различной 

высоты. Столик  может вращаться самостоятельно вокруг оси  при неподвижном 

лимбе и алидаде вручную микровинтом 30; вместе с лимбом  относительно алидады 

и зрительной трубы - микровинтом 24; вместе с лимбом и алидадой- микровинтом 

25. 

У гониометра Г 1,5 имеется ряд сменных приспособлений, расширяющих его 

возможности. В комплект приспособлений входят: 

Автоколлимационные окуляры (с кубиком, Аббе, Гаусса); обычные окуляры; 

револьверная головка с набором точечных диафрагм диаметром 0,01; 0,02; 0,03; 

0,05; 0,1 мм; механическая раздвижная щель  шириной до 2 мм; осветитель с сеткой, 

используемый в коллиматоре; окулярный микрометр с точностью отчета 2´´ и 

ирисовая диафрагма. Сменные окулярные устройства крепятся к трубам резьбовыми 

кольцами  2 и 18. 

Лимб гониометра и окулярные сетки освещаются лампой, размещенной в 

подсветке 14. 

 

5. Отсчет показаний. 

Для исключения ошибки  отсчета изображения двух диаметрально 

противоположных участков лимба проектируются в поле зрения одного отсчетного  

микроскопа. Поле зрения отсчетного микроскопа изображено на рис.3. 

В левом большом окне - изображение диаметрально противоположных 

участков лимба и неподвижный вертикальный индекс для отсчета градусов, в 

правом окне – деление шкалы оптического микрометра и горизонтальный индекс 

для отсчета минут и секунд. 

Отсчет производится в следующей последовательности: 



5.1. При отсчете показаний с помощью микроскопа 27 (рис. 2), 

предварительно в левом окне, необходимо совместить штрихи прямой и обратной 

шкал. 

5.2. Число сотен, десятков и единиц градусов определяется по прямому 

верхнему изображению шкалы лимба по ближайшей видимой слева от 

вертикального штриха цифре. Число десятков минут равно числу интервалов, 

заключенных между верхней цифрой и цифрой на нижней обратной шкале, 

отличающейся на 180
0
. Единицы минут отсчитываются по шкале микрометра в 

правом окне по левому ряду чисел, а по правому ряду чисел - десятки секунд. За 

отсчет единиц минут и десятков секунд принимается меньшее из чисел, между 

которыми находится горизонтальный индекс. Число единиц секунд равно числу 

делений, указанных неподвижным горизонтальным индексом, между штрихами, 

соответствующими отсчету десятков секунд.  

 

6. Требования к мерам плоского угла. 

Согласно ГОСТ 2875-88 п.2.1. допускаемые отклонения мер от номинального 

значения должны соответствовать величинам, указанным в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Допускаемые отклонения мер от номинальных значений 

Типы 

мер 

Допускаемые отклонения мер от номинального 

значения 

Для классов точности 

0 1 2 

1 - ±10" ±30" 

2 - ±10" ±30" 

3 - ±10" ±30" 

4 ± 5" ±8" ±15" 

 

Типы мер плоского угла показаны в табл. 3. 

 

 

 



7. Порядок работы. 

7.1. Перед началом работы гониометр необходимо включить в сеть. Для этого  

(рис. 2): 

· тумблер 31 переключить в положение 220 В; 

· подсоединить сетевой кабель в гнездо 32; 

· тумблер 33 переключить в положение «ВКЛ». 

В этом случае: 

· под крышкой 36 загорается лампа подсветки (3,5 В) лимба и микрометра, что 

можно увидеть по появлению шкал в поле зрения отсчетного микроскопа 29. 

· на клеммы зрительной трубы, а также на клеммы и розетку коллиматора 

подается напряжением 3,5 В, которое используется для подсветки некоторых 

сменных окуляров. 

7.2. Перед проведением измерений гониометр необходимо привести в рабочее 

положение. Для этого необходимо: 

 

Внимание! Настройка гониометра по пунктам 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

произведена. 

 

 7.2.1  Установить алидаду прибора при помощи подъемных винтов и уровня в 

горизонтальное положение. Для выполнения первого условия, вращением трех 

подъемных винтов 34 (рис.2)основания, пузырек круглого уровня 35, укрепленного 

на корпусе алидады, привести в центр. 

 

 7.2.2 Вертикальную ось вращения столика привести в перпендикулярное 

положение по отношению к визирной оси автоколлиматора. 

 Для выполнения второго условия: проверить по совпадению 

автоколлимационного изображения перекрестия, отраженного  от поверхности 

плоскопараллельной пластинки, установленной на столике с перекрестием сетки. 

Для этого вращением окуляра достигают резкого изображения штрихов сетки, 

фокусирующую линзу трубы устанавливаемого 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 (6 или 23) столика и оптической оси 

трубы 8 автоколлиматора. Наблюдая в окуляр,  одновременно наклоняя  при 

помощи подъемного винта столик и вращая его вокруг оси в некоторых пределах ± 

10-20 
0
 , находят автоколлимационное (светящееся) изображение перекрестия. 

Наклоном столика совмещают его с перекрестием сетки. Поворачивают столик на 

180
0
 и снова совмещают отраженное изображение перекрестия с перекрестием 

сетки. Для этой цели пользуются подъемными винтами столика и юстировочным 

винтом наклона  трубы, устраняя каждым из них по половине погрешности 

настройки. Снова поворачивают столик в первоначальное положение и 

контролируют положение перекрестия. Последовательной юстировкой добиваются 

совмещения перекрестий при двух положениях плоскопараллельной пластинки. 

         Затем пластинку поворачивают на столике на 90
0
 перпендикулярно второму 

подъемному винту столика и производят аналогичные действия. Так достигается 

перпендикулярность вертикальной оси вращения и визирной оси 

автоколлимационной трубы. 

7.2.3 Визирные оси коллиматора и автоколлиматора установить параллельно. 

Для выполнения третьего условия включить освещение коллиматора, 

фокусирующий компонент его установить по шкале на отметку ∞. Вращать 

автоколлиматор до тех пор, пока в поле зрения появится изображение сетки 

коллиматора. В случае нерезкого изображения сетки коллиматор фокусируют. Если 

горизонтальные нитки сеток в поле зрения не совпадают, необходимо совместить их 

юстировочным  винтом трубы коллиматора. Визирные оси коллиматора и 

автоколлиматора при этом будут параллельны друг другу. Гониометр приведен в 

рабочее положение. 

7.3. Измерение на гониометре заключается в сравнении значения измеряемого 

угла со значением угла, воспроизводимого  штрихами лимба, на различных участках  

его шкалы. 



Измерение углов меры на гониометре обычно выполняют способом 

отражения или автоколлимационным способом. 

Способ отражения   позволяет измерять углы непрозрачных объектов. 

Поверхности, образующие углы, должны быть полированными  и плоскими. При 

измерении угла этим методом используют коллиматор и зрительную трубу. Схема  

измерения  угла  между  гранями меры методом отражения показана на рис. 4. 

7.3.1. Измеряемую меру поместить на столик. Коллиматор и трубу 

расположить между собой под углом 30-80 
0
. 

7.3.2. На коллиматор установить окуляр со спектральной щелью, а на 

зрительную трубу – обычный окуляр с F=9,8 мм. 

7.3.3. Наблюдая в зрительную трубу, от руки, повернуть столик до появления 

в поле зрения  окуляра изображение щели, а маховиками 4 и 19 (рис. 2) добиться 

резкости этого изображения. 

7.3.4. С помощью задвижки на окуляре коллиматора получить длину  

изображения цели, удобную для снятия показаний. Микровинтом, находящимся на 

этом же окуляре, установить ширину щели, превышающую толщину штрихов сетки 

окуляра зрительной трубы в 2 - 3 раза. 

7.3.5. Микровинтом 30 столика совместить изображение щели коллиматора с 

вертикальной нитью перекрестия сетки зрительной трубы. По отсчетному 

микроскопу снять отсчет А1.  

7.3.6. Повернуть столик вместе с лимбом сначала «грубо» вручную, а затем 

«точно» - микровинтом 24, до совмещения изображения щели, полученного от 

второй грани, с вертикальной нитью перекрестия сетки зрительной трубы. Снять 

отсчет А2. 

7.3.7. Определить угол α меры из соотношения: α = 180° – γ, где  γ = А1 – А2. 

7.3.8. С помощью штурвала  13, произвольно изменив положение лимба, еще 

дважды измерить этот же угол меры (п.п. 7.3.3 - 7.3.7) 

7.3.9. Найти среднее арифметическое значение угла меры (αср.) и, приняв его 

за действительное (αдейств.), сравнить с допускаемой величиной. 

Дать заключение о годности меры плоского угла. 



Примечание: При поверке мер типа 3 с четырьмя значащими углами отсчеты 

снимать последовательно на каждой из 4-х граней (рис. 5). Подсчет действительных 

значений углов произвести из соотношений: 

γ1= А1 – А2   (α1 = 180
0
 - γ1) 

γ2= А2 – А3   (α2 = 180
0
 – γ2) 

γ3= А3 – А4   (α3 = 180
0
 – γ3) 

γ4= А4 – А1   (α4 = 180
0
 – γ4) 

 

7.4. Наиболее высокую точность измерения угла можно получить 

автоколлимационным способом, которым в большинстве случаев пользуются при 

измерении углов. Необходимое условие: отражающие поверхности должны быть 

плоскими и полированными. Все измерения производят только при помощи 

автоколлимационной трубы, с окуляром-кубом. Схема измерения угла между 

гранями меры с помощью автоколлиматора показана на рис.6. 

7.4.1. Поместить на столике измеряемую меру. 

7.4.2. На зрительную трубу установить окуляр-куб с подсветкой. 

7.4.3. Наблюдая в зрительную трубу, от руки повернуть столик до появления в 

поле  зрения  окуляра  изображения   светящегося  перекрестия,  а  маховичком  19 

 (рис. 2) добиться резкости этого изображения. 

7.4.4. Микровинтом 30 совместить изображение святящегося перекрестия с 

перекрестием штрихов сетки окуляра зрительной трубы. Снять отсчет А1. 

7.4.5. Повернуть алидаду со зрительной трубой и лимбом «грубо» - от руки, а 

затем «точно» - микровинтом 25 при зажатом стопоре 26. При этом столик, с 

установленной на ней мерой, остается неподвижным. 

Совместить изображение светящегося перекрестия, полученного от второй 

грани, с перекрестием штрихов сетки. Снять отсчет А2. 

Примечание: 

Снятие отсчетов А1 и А2 можно производить вращением лимба со столиком 

(см. п. 7.3.6.) при неподвижной алидаде со зрительной трубой. 

7.4.6. Подсчитать угол α меры как разность между 180
0 

и значением 

измеренного на гониометре угла γ: α = 180
0
 – γ, где γ = А1 – А2. 



7.4.7. С помощью штурвала 13 (рис. 2), произвольно изменив положение 

лимба, еще дважды измерить этот же угол меры. (см. с п. 7.4.3. по п. 7.4.6.). 

7.4.8. Найти среднее арифметическое значение угла меры (αср.) и, приняв его 

за действительное (αдейств..), сравнить с допускаемой величиной. 

Дать заключение о годности меры плоского угла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 
 

Лабораторная работа № 
Измерение углов призматических мер 

плоского угла на гониометре Г – 1,5. 

Применяемые приборы и 

оборудование 
Данные о мере плоского угла 

Наименование 
Метрологические 

характеристики 
Наименование, тип  

  

Номинальные 

значения углов α i       
с допускаемыми 

отклонениями 

1  

2  

3  

4  



 

Метод и схема измерения 

 



 
Результаты измерения и расчетов (°   '   "). 

Измеряемый угол 

меры  α i 

Участок 

шкалы 

лимба 

Отсчеты показаний по 

шкалам гониометра 
Значение угла γ 

γ = А1 – А2 

Значение угла α 

α = 180
0
- γ 

Среднее 

арифметическое 

значение α ср. 

Действительное 

значение угла меры 

α действ. А1 А2 

 1       

2     

3     

 1       

2     

3     

 1       

2     

3     

 1       

2     

3     

Заключение о годности меры 
 

 


