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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Микроинтерферометры многолучевые МИИ-11 предназ
начены для измерения толщин тонких пленок, малых ли
нейных смещений и малых отклонений от плоскостности. 

Микроиитерферометры применяют в лабораториях пред
приятий II исследовательских учреждеши!. 

ОПИСАНИЕ 

Многолучевой интерферометр является микроскопом 
отраженного света, в предметной плоскости которого поме
щена интерференционная пластинка, образующая клин с ис
следуемой поверхностью. Между нею и поверхностью пла
стинки возникает интерференция многократно отраженных 
лучей. Интерференционную картину рассматривают в микро
скоп. Измерения выполняют, оценивая смещение или искрив
ление интерференционных полос. 

Оптическая схема прибора представлена на рис. 1. Она 
содержит осветитель, интерференционный узел и микроскоп 
наблюдения, работающий в отраженном свете. Светящееся 
тело лампы / проецируется конденсором 2 на отверстие 
диафрагмы 3, которая установлена в фокальной плоскости 
объектива 5 коллиматора. С помощью зеркал 4, 7 к приз
мы 6 обеспечивается компактность осветительной системы. 
Параллельный пучок лучей после отражения от светодели-
тельного слоя призмы-куба 11 направляется на исследуе
мую поверхность 13, в контакте с которой находится смен
ная интерференционная пластинка 12. Интерференционную 
картину рассматривают в микроскоп, имеющий объектив 10, 
призму 9 и винтовой окулярный микрометр 8. Свето
фильтр 14 включают в ход лучей при работе с ртутной лам
пой. 
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Рис. 1 

Основными узлами микроинтерферометра являются ос
нование 14 (рис. 2) с колонкой 9, предметный столик 15 и 
оптическая головка 8, на которой укреплены осветитель 12, 
винтовой окулярный микрометр 5, а также рукоятки управ
ления. 

Рлс. 2 

Столик перемещают с помощью винтов 2. Поворачивают 
столик вручную, стопорят винтом /. Поворотом махович
ка 13 оптическая головка 8 может быть установлена на ко
лонке 9 в любом положении — для закрепления служит 
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рукоятка 10. Окулярный микрометр 5 и механизм качания 3 
интерференционной пластинки установлены на подвижной 
части головки 8. Вращением барашка 4 пластинка может 
быть наклонена относительно поверхности образца. Для фо
кусировки подвижной части головки на исследуемую поверх
ность служит маховичок 6, фиксация подвижной части го
ловки осуществляется рукояткой 7. Осветитель 12 снабжен 
фонарем / / . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пределы измерения 1—0,005 мкм. 
Увеличение: микроинтерферометра —50^-, окуляра —15^. 
Линейное поле зрения 3,0 мм. 
Апертура объектива 0,1. 
Предметный столик: пределы поворота О—360°; пределы 

перемещения О—10 мм. 
Цена деления шкал барабанов микрометрических вин

тов 0,01 мм. 
Длина волны в максимуме пропускания интерференцион

ного светофильтра 0,273 мкм. 
Источник света — натриевая и ртутная лампы. 
Питание лампы осуществляется через пульт от сети пе

ременного тока напряжением 127/220 В. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят: 
1) микроинтерферометр многолучевой МИИ-11; 
2) микрометр окулярный винтовой М0В-1-15>^; 
3) пластинки в оправе — 20 шт.; 
4) пульт зажигания ламп ПРЛ-б; 
5) лампы ДНаС-18 —• 5 шт.; 
6) лампа ДРС-50; 
7) колпачок пылепредохранительный; 
8) отвертка часовая; 
9) кисточка беличья; 
10) салфетка батистовая; 
11) чехол; 
12) ящик укладочный для принадлежностей; 
13) инструкция по применению микроинтерферометра 

МИИ-11; 
14) инструкция по применению винтового окулярного ми

крометра МОВ-1-15^; 
15) аттестат микроинтерферометра МИП-11; 
16) аттестат винтового окулярного микрометра 

М0В-1-15>^. 
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ПОВЕРКА 
Методика поверки изложена в инструкции по применению 

прибора, входящей в комплект поставки. 

Испытания проводил Всесоюзный научно-исследователь
ский институт метрологической службы (ВНИИМС). 
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