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настоящая методика распространяется на индикаторы, выпускаемые по

ту 3942-0|7-74229882-20|4, и устанавливает методику их первичrrой и

периодической поверок.

1 Операчип поверки. Средства поверки,

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции,

указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции

Фý
Yi*б
>| Eftrt'
а0)Фzх9;Ф;л а.

Средства поверки и их
нормативно-технические

характеристики

Проведение операции при

первичной
поверке

периоди-
ческой
поверке

Внешний осмотр 4.| .Ща Ща

Опробование 4,2 .Ща Ща

Определение
метрологиIIеских 4,з

Определение шероховатости

рабочей поверхности
измерительного наконечника и

наружной поверхности гиJIьзы
4.з,1

Образчы шероховатости
поверхности по ГОСТ 9378-93 или

дегали-образцы с параметрами
Ra0,1 мкм (для наконечника);
Ra 0,63 мкм (дlя гильзы)

Да Нет

Контроль присоединительного
диаметра гипьзы и отклонение
его от цилиндричности

4.з.2
Рычажный микрометр типа МР с

диапазоном измерений 0-25 мм по

гост4381_87
,Ща' Нет

Определение общего хода
измерительного стержня

4.з,з

Гlлоскопараллельные концевые
меры дIины по ГОСТ 90З8-90
кпасс точностн2..З (далее -
концевыо меры длины); стойка
с - ш по ГоСТ l0l97-70

Да Нет

Определение измерительного

усилия и его колебания

4.з.4

Весы настольные циферблатные
среднего класса точности по ГОСТ
29З29-92 с наибольшим пределом

взвешивания l0 кг (98 Н) и ценой

деления 5 г; стойка типа С-II по

ГОСТ l0l97-70 с кронштейном

дIя закрепления индикаторов с

присоединительным диаметром
8 мм.

Ща ,Ща



Определение изменениrI
показаний индикатора при
нiDкиме на измерительный
стержень в направлении,
перпендикулярном к его оси

4.з.5

Граммометр типа l5-150 по ТУ 25-

02.02l301-78; граммометр с ценой
деления 0,1 Н, диапазоном
измерений 0,5-3 Н или

динамометрическое
приспособление,
отград/ированное на усилие l Н с
погрешностью не более 0,1 Н;

динамометрическое
приспособление,
отградуированное на усилие 2,5 Н
с погрешностью не более
0,1 н

Ща Нет

Определение наибольшей

рiшности погрешностей,

размаха показаний
индикаторов типа I,{tI с ценой
деления 0,01 мм 4.з.6

Приспособление с
микрометрической головкой типа
МГ по ГоСТ 6507-90 не ниже 1

кJIасса точности.
Прибор дIя поверки индикаторов
ШИ-50 (или IIПИ-4)
,Щлиномер горизонтальный с ценой
деления/ дискретностью отсчета
не более l мкм и погрешностью
измерений не более (1+L/l00) мкм.

,Ща Да

Определение погрешности и

размаха показаний
индикаторов типа ИЧЦ 4.з.1

Стойка C-III по ГОСТ l0l97-70;
плоскопараJIлельные концевые
меры дIины по ГОСТ 90З8-90
4-го разряда по ГОСТ Р 8.763-20l l
(наборы: 4HOl; 4НОб).

.Ща Ща

Определение наибольшей

р€вности погрешностей и
pil}Mi}xa показаний
индикаторов типа ИfI с ценой
деления 0,00l мм;0,002 мм

4.з,8

Прибор ППГ-2А (илиППГ-3)
Плоскопараллельные концевые
меры длины по ГоСт 90з8-90
4-го разряда по ГОСТ Р 8.763-

20l l;
стойка C-III по ГоСТ l0l97-70.

,Ща .Ща

Примечание
l Поверка может быть прекращена после получения отрицательных результатов при

выполнении любой из операций поверки.

2 Щопускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице l, но

имеющих аналогичные метрологические характеристики,

2 Требования безопасности

2.1 При подготовке к проведению поверки следует собпюдать правила

пожарЕой безопасности, установленные для работы с

легковоспламеняющимися хидкостями, к которым относится нефрас,

используемый для промывки индикаторов. Промывку производят в резиновых

технических перчатках.
4



2.2 Нефрас хранят в металлической посуде, плотно закрытой металлической

крышкой.

2.3 В помещении, где проводят промывку, должна соблюдаться пожарная

безопасность по ГосТ 12.1,004-91.

3 Условия поверки и подготовка к неи

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура рабочего пространства (20+5)'С;

- изменение температуры в течение 1 часа не более 2ОС;

- относительЕая влажность воздуха не должна быть более 80% при

температуре 20'С.

з,2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие

подготовительные работы :

- поверяемый индикатор и средства поверки приводят в рабочее

состояние в соответствии с документацией по их эксплуатации;

- поверяемый индикатор и средства поверки выдерживают в помещении

для поверки до достижения ими температуры, требуемой при поверке.

4 Проведение поверкп

4.t Внешний осмотр. При внешнем осмотре индикаторов всех типов

должно быть установлено соответствие требованиям к маркировке (наличие

порядкового номера, диапазона измерений, цены деления, товарного знака

предприятия-изготовителя) и комплектности, кроме того, проверяют

отсУтствиенанарУжныхпоВерхносТяхиндикатороВмеханиЧеских
повреждений и других дефектов, влияющих на эксплутационные свойства, На

измерительных поверхностях наконечников не должно быть царапин, сколов и

заметного на глаз износа.



4.1.1 При внешнем осмотре индикаторов ИЧ дол)I(но быть установлено

соответствие требованиям к стрелке и элементам шкалы: стрелка и элеi\,lенты

шкалы должны быть отчетливо видны на фоне чиферблата. l_{иферблат долхtен

быть закрыт прозрачным матери€u]ом, не имеющипл десРектов, препятствуIощих отсчету

показаний. Индикатор должен быть оснащен указателем числа оборотов стрелки и

устройством совмещения нулевого штриха со стрелкой.

4.1.2 При внешнем осмотре индикаторов ИЧЦ проверяют наличие элемента

питания и функuионирование отсчетного устройства, соответствие

дискретности отсчета значениям, указанным в маркировке.

4.2 Опробование. При опробовании проверяют взаимодействие узлов

индикатора,

4,2,| Измерительный стержень индикаторов всех типов должен перемеtцатьсrl

плавно. без заеданий и остановок.

4.2.2 При опробовании индикаторов типа ИЧ слелует проверить плавIJость

переN,Iещения стрелки, перекрытие стрелкой KopoTKLrx штрихов, передвижение

стрелки по всей шкале.

4.2,З Высоту расположения стрелки над шкалой индикаторов типа ИЧ

определяIот, наблюдая за параллаксом стрелки относительно штриха шкалы

при повороте индикатора. Стрелttу совмещают с отметкой шкалы, затем

индикатор поворачивают вокруг стрелки приблизительно на 45О и

одновременно, не меняя положения головы, наблюдают изN{снение

показаниli.

Изшtегlение показанил"I индикатора rIe дол)I(но превышать 0,5 делеttиrl

шкалы - для индикаторов с ценой деления 0,00l и 0,002 мм,0,7.целения

шкалы - для индикаторов с ценой деления 0,0l мм.

4,2.4 Отсутствие проворота стрелки индикаторов типа ИЧ проверяIо,г прI4

свободноN{ перемещении измерительного стержня и его резкой остановке.

4.2.5 !ля индикаторов типа ИЧ с ценой деления 0,0l мм сrlедуе,г

проверять отклонение стрелки от направления оси измерительного

0тержня при установке индикатора по указателю оборотов на любое ч}lсло

оборотов. .Щопускаемое отклонение: 15 делений - для индика,горов с

верхним пределом измерений до l0 мпr;20 делений - для индикаторов с

верхним пределом измерений свыше 10 мм. Оцифровка шка.цы ),Ka,]aTe.rlrt



оборотов должна соответствовать прямому ходу измерительного стер)(ня.

4.2.6 Вращение шкалы (устройство для совп.{ещения стрелки с лtобыпt

делением шкалы) индикаторов тI.Iпа ИLl должно быть плавныN,l, без

заедан и й.

4.2.7 При опробовании индикаторов типа ИЧЦ проверяют отсутствие

сбоев отсчёта при переN,IещениI,t из]\4ериl,е.qьного стержня; наличие,]накil

минус и отсутствие знака при прохождении через точку обнуленлtя в

зависимости от направления перемещения.

4.З Опрелеление метрологических характеристик.

4.3. 1 Параметры шероховатостLI измерительной

наконечника и присоединительного диаметра гильзы

визуально сравнением с образuами шероховатости или

деталями при выпуске индLIкаторов из производства.

поверхности

определяIот

образцовыпли

п о ве рх t{ остиПарапл етр шероховатости Ra нарух(нои

присоединительной ги"пьзы не дол}кен превышать 0,63 мкпл.

Параметр шероховатости Ra рабочей поверхности измерительного

наконечника не должен превышать 0,1 мкпл,

4.З ,2 Присоелинительный диаметр гильзы контролируют рыLIах(н ым

микрометром в трех сечениях по длине гильзы и в двух взаимно-

перпендикулярных положениях в каждом сечении. За отклонение от

цилиндричности принимают разность ме)(ду наибольшим и на[lмс]IJьшим

значениями действительного размера диаметра. ffиаметр гиjIьзы 14

отклонение от цилиндричности дол)(ны соответствовать требовагtлtяпл

гост l 5 593.

1.j.j Общий ход измерительного с,гер7(llя определяIот по концевы]чt NlepaM

длины. Индикатор устанавливают на стойке C-III на верхнир"l гlредел

диапазона измерений и закрепляют, затем между наконечником

индикатора и столиком вводят концевую меру:

0,3 мм - для индикаторов с диапазоном измерения 0-2, 0-3 мм, ценой деления 0.0 iпrM;

0,5 мм - для индикаторов с диапазоном измерения 0-5, 0-10 мм; ценой деления 0.0iMM;

1.0 мм - для индикаторов с диапазоном изI,Iерения 0-25,0-50,0-100, ценой деления

0,01мм;

1.5 мпл - для индикаторов с ценой деления 0,00lMп,r;

1.0 мм - для индикаторов ИЧI_{,



Концевая мера должна

индикатора и столиком.

свободно проходить между наконечнI.1ком

4,З.4 Определение измерительного усилия и его колебания.

Измерительное усилие и его колебание определяют при поNlощи

чиферблатных весов при контакте измерительного наконечника

индикатора с площадкой весов.При этоI\4 индикатор закрепляю,г в сr,ойке

типа С-II или в любой лругой стойке с диапазоном перемещения не

\,Iеньш и м, че]ч{ диапазон измерен иL"l и ндикатора. Опуская и ндl{ liaTol]

измерительным наконечником на площадку весов, считывают показания

весо в.

4.3.4.| При определении измерительного услlлия и его колебаrIltя у

Индикаторов ИЧ с ценоЙ деления 0.0l плпл. показания весов oTcLI1.1TыBtlloT в

начале, середине и конце диапазона измерений индикатора при прямоllt

ходе измерительного стержня (при полъеIvIе измерительного стерхtttя).

Наибольшее показание весов в граммах, делеI{ное на 100 (коэ(l(lициеFll-

пересчета показаний весов в знаLIения I,IзIuерительI]ого \,си_1 1.1 я в

ньютонах), равно наибольшему измерительному усилию.
Разность наибольшего и наименьшего показаний весов в гра\lN"I ах,

Деленная на 100, равна колебанию изN{ерительного усилия при прr]]\{о]\,I

ходе измерительного стержня в HbIoToHax.

Колебание измерительного усилия при изменении направления двиiI(ения

измерительного стержня определяIот следуlощиIvI образом: отсчитываIот

показания весов в середине диапазона измерениli индикатора. зате]\I

переN,lещают изN{ерительный cTepI(eHb за эту точку на 1-2 MNI и, возвращая

в точку отсчёта, вновь снимают показания весов. Разность показаний

весов в этой точке, деленная на l00, равна колебанию из1\{ерительIIого

УСИЛИЯ ПРИ ИЗМеНеНИИ НаПРаВЛеНИЯ ДВИ}I(еНИЯ ИЗIчlеРиТеЛЬнОгО стер)(ня в

HbIoToHax.

4.З.4.2 При определении измерительного усилия и его колебания },

индикаторов ИЧ с ценой деления 0,00l и 0,002 мм, показания весов

отсчитывают в начале и конце диапазона измерений индикатора.

Наибольшее показание весов в граммах, деленное на 1 00. равно
наибольшему измерительному усиллlю,

Разность наибольшего и наименьшего показаний весов в граI\,1 N,Iax,

деленная на 100, равна колебанию из1\{ерительного усилия в HbIoToHax.



4.з,4,3 При определении измерительного усилиЯ И его колебанl,tя у

индикаторов ичц, показания весов отсLIитываIот в наtIале лI l(онце

диапазона измерении индикатора.

наибольшее показание весов в граN{мах, деленное на 100. paBI-1o

наибольшему измерительному усилию.
разность наибольшего и налlменьшего показанлtI-t весов в граммах, деJIенная на

l 00, равна колебанию измерительного усилия при прямоN{ ходе

измерительного стерI(ня в Itьютонах.

наибольшее измерительное усилие и его колебание дJIя индикаторов Ич не

дол)I(нО превышаТь знаLIений, указанных в таблл,Iце 2, для индикаторов ИЧIJ - в

таблице 3.

Таблица 2

Таблица 3

4.3.5 Изменения показаний индикатора при нажиме на ИЗI\4еР}IТельный

стерженЬ в напраВлении, перпендикулярноМ к его оси, определяIот при

п оN,tощи грамN{ометра или динаNIоN,lетри Llec кого п риспособления.
индикатор закрепляют на приборе Ппи-50 (или приспособленl,tlr с

L(eHa деленllя
llндllкатора, мм

ffllапазон
лIзмерений, пtпl

1,1аltбольшее
lIзмер1,1тельное

усиллtе, Н

Колеба н ие tlзNIерlrтел ьtIого усttл llrl,
Il

прll прямоltt
lлли обратном

ходе

пр1l l{змененllll
направленllя дBltikellllrI

llзNlеDllтел ь llo го стеDжн rl

0,0l

0-2; 0-3
1,5

0,4
0.50-5;0-10 0.6

0-25 аJ
1,8

1.0

0-50
5 1.20- l00 2,0

0,00l 0-1
3 2,00,002 0-2

{иапазон ltзмерени й trндttкатора
ИL|Ц. пtрt

М а KcllMa",l ь ное llзNrерliтельtlое

усltлltе, l{
Колеба п lle l.tзNrерI.1тел ь ll огt)

усltлltя, I-|

0- l0 1,5 0.6

0- 12,5 2,0 0.9

0-25 l0 1,6

0-50 _5.0 1,8
_]



N,IикроN{етрLlческой головкой. иллt на стойке C-IIl). Измерительнь]Гl HaKobte,lllltK

приводят в контакт с измерительной поверхностью прибора (или коltцевойt

п,rеры). .Щалее наблюдают за изN{енением tlоказаний индикатора" Ilttжимая

щупом граммометра (или отградуированного динамометрI,tLIеского

приспособления) на измерительный стержень иtIдикатора с четырех взаиNlI{о

перпендикулярных сторон. За изменение показаний индикатора при боковопl

нажатии на измерительный стержеLIь принимаIот наибольшее значеI{llе ИЗ

четырех изменений показаний.

Изменение показания индикатора при нажиме на измерите.цьныЙ clepilieнb В

направлении, перпендикулярном его оси для индикаторов ИtI с ценой деления 0.0i мпl.

с у,силием 2 - 2,5 Н, не должно превышать 0,5 деленлlя шкаль1 - для индиI(аторов с

диапазоном измерения до 10 мм, и 1,5 деления шкалы - для индикаторов с диапазоноNl

свыLпе 10 мп,r. Для индlлкаторов ИЧ с ценой дс,lIенl.tя 0,00lMM и 0,002 мм с уси_rlие,r,r 1 Н,

не должно превышать 0,5 деления шкалы.

Для индикаторов ИЧI_[ при нажатии на измерительный стержень в направлении,

перпендикулярном к его оси с усилием 2 - 2,5Н - для индикаторов с дискретIlостью

отсчета 0,0l мм, и усилиеN,I 1Н - для индLIкаторов с дискретностыо ol,clteTa 0.001Mbl.

0.002 мм. и 0,005мм, изменение не дол)I(но превышать величины трех шагов

дискретности.

4.З .6 Определение наибольшей разIIостI-1

ин]tиItаторов типа ИЧ с ценой деления 0.01 мм.

погрешностеи показаfl 1-1 и

4.3.6.1 Наибольшую разность погрешностей индикаторов типа ИЧ с ценоЙt

деJIения 0,01 мм рекомендуется определять с поI\4ощью прибора ППИ-50 (ИЛи

ППИ_4), или приспособления с микрометрическоЙ головкоЙ, или длиноМера

гор[lзонтального (рекоменлуется для индикаторов с диапазоном изшIерений

0-50 мм и 0-100 мм) при одном (прямоIvI или обратном) холе измерительного

стержня,

при поверке на приборе ппи отсчитываlот наибольшее и наиN{еЕlьшее

показаниЯ прибора (погрешности поверяемого I{ндI,i r<aTopa) на

последовательных участках в l мм и на всем диапазоне измерений l-rнлl,tttа,гора.

При определении наlлбольшей разtIостл1 погрешностеL"I индIlкатоl]ов на

llриспособлении с микрометрической головкой отсчитывают показания :

- у индикаторов с диапазоноN,{ до l0 мм - LIерез каждые 0,2 мп,t;

_ у индикаторов с диапазоном измерения 0-25 мм через каждые 0,5 b,tM.
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При определении наибольшей разности погрешностей индикаторов на

горизонтальном длиномере отсчитывают поl(азанLlя :

- у индикаторов с диапазоноN{ измерений 0-50 мм через каждые 0.5 п,rivrl

- у индикаторов с диапазоно\,I измерения 0-100 мм -через 1 плпt.

При определении наибольшей разности погрешностей индикатора на

горизонтальном длиномере, используIот плоскиL"I наконечник для контакта со

ссРерическим измерительным наконеLIнико]\,I индикатора. Иъlдика,гор

устанавливают на длиноN,Iер

специальном приспособлении.

в горизонтальном поло}кении, закрепляя в

Наlлбольшая разность погрешностей на всем диапазоFIе излtерений

индикатора равна разности наибольшего и наименьшего показаний прибора

илрI разности наибольшего и наимеI]ьшего показаl-lийI }lIlдикаторil на IJceNI

диапазоне измерений,

Наибольшая разность IIогрешностел"l на участке в lплм (или }lzt уrlдg-r,-a о

0,1 мм) равна разности наибольшего и наименьшего показаний прибора и,ltи

разности наибольшего и наименьшего показаний индикатора на поверяеN{ом

у 
tIacTKe.

У игlдикаторов с диапазоноI\{ }.tз]\,lеренийt до 50 мм выбирается участок в 1

мм, на котором алгебраическая разность погрешностей является наибо:tьttlей.

На выбранном участке определяется погрешность на 0,l MN,I, отсчl.iтывая

показания индикатора через каждые 0,02 мм.

У индикаторов с диапазоноN{ Llз]\{еренлrй 0-50 Mrvr выбирается участtlк в l

мм. на котором алгебраи.Iеская разность погрешностей является наl.tбо.цьtt,t ей. а

для индикаторов с диапазоном измерений 0-100 N,tM участок в l j\,{]\{. tial

котором определено наибольшее отклонение показания индикатора. Fla

выбранном участке в 1 мм повторно проверяется погрешность через ка)кдые

0.2 MI\4. На этом же участке проверяется участок в 0,1 мм, отсtILIтывая

показания индикатора через каждые 0,02 Iим. Пример записи приведен в

приложении Д.

Прlлплечание - Наибольшая разность погреutностей на лtобопл учас,гriе в 0, l MNI

определяется только при перв}Iчной поверке индикаторов,

Наибольшие разности погрешностей индиI(атора на опреде,цяеN,tых

участках не должны превышать величин. указанных в таблице 4,
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!rrапазон
l,t]пlepellltй, пtпt

I Ia лrбол ьшая paзllocTb погреш tlocTel"t rr ндlt катора, ýt Kl\|

1,Ia ЛЮбом yllacTKe дllапазо1lll
llз i\teDell llя ]la 1}cei\l дl,апа]оне ltз;uереttttii

0.1 мпr l пrпr

0-2

4 6 8 l0

l0 l2
0_з l0 l5
0-5 |2 l(l
0- l0 l5 20
0-25 22 30
0_50 l0 l5 40
0_100 l5 20 50

Таблица 4

4.З.6,2 Размах показаний индиI(аторов с ценой деленлlя 0,0l мпI определяIо,г

в начале, середине и конце диапазона измерений при пятLIкратноN{

арретировании измерительного наконечника при контакте его с изN{ерI.Iте.пьной

поверхностью прибора, на котором осуUlествляется поверка !IHlt!lKaTopa.

Разп,Iах показаний в даI{LIоL"I точке д(l,{апазона лlз1\{ерен}IйI определяIот. l(ali

разность мея{ду наибольшим и наименьшим показаниями индика,гора. За

размах показаний индикатора принимаIот наибольшее из полуtIенных

значений,

ffействительные значения разN{аха показаний не должны превышать

значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Примеtlание - .Щ,ля лlндI,t каторов тl1 па 14Ч с BepxH},lM пределом измеренl,r Гл до 25 пrпл lt

ценой деления 0,0l мм, выпускаемых llз ремонта и находяш1.1хся в экспJlyатацll1.I,

допускается наибольшая разность погрешностей. де}"lствительные зна(Iенllя разN,rаха

показаний, превышаlошtlе значения, указанные в таблицах 4 и 5, но не превы шаlоцtие

значений. yказанных в обязательном пр}lло)кенlttt А.

|2

F

F

Е

размах llоtсазittlлlй lrllдtlкатора /lJlя дllапазона }lзi\rеренrля, ltttсi\t

до l0
[t lv|

св. l0
Nt IrI

0
)

5

l 6



Отклонения показаний поверяемого иIiдикатора, вносят в протоl(ол.

Примеры заполнения протоколов приведены в приложениях Б и Д,

4.3.7 При определении погрешности и размаха показаний индикаторов тигIа

ИЧЩ рекомендуется применять стойку C-III с коrIцевыми мерами длины.

4.З.].l Погрешность определяют по концевым мераlr{ длины 4 разряла в

вертикальном положении индLlкатора (наконечникоNI вниз), закреп1,Iв

индикатор в стойке C-III. К столику стойки притирают концевую меру длиrIы

размером 5-10 мм. Опуская индикатор до соприкосновения из]чIерительного

наконечника с притертой концевой мерой, создать натяг: 40-50 мкм - для

индикаторов с дискретностью отсчета 1 мкм и 2 мкм; 100-150 MKN{ - длrl

индикаторов с дискретностью отсчета 5 мкпл и 10 мкм. Начальные показания

индикатора обнуляют, затеI\{ последовательно устанавливаIо,г по;ll

измерительный наконечниtс (поперек на притертуtо к столу концев\,ю меру

ллины) концевые меры длины 4 разряла с определенныN,lи ноN,IIJнilльнымtl

разм ерам и:

- 1,11 2,22; 3.331' 4.44; 5.55;'6.66;1.]7:8.88: 9,99; l0,00 ]\,IIvI - пр1.I поверI(с

индикаторов ИЧI_[-l0 с лискретностью отсчета 0,01мм;

- 1,000; 2,|||; З,222; 4,3ЗЗ; 5,444;6,555;7,666;8,777;9,888; 9,999; 10.000

N{M - при поверке индикаторов ИЧI]-10 с лискретностьIо отсчета 0.00lпцмl

- 1,000; 2,112; З,224;4,З36;5,448; 6,550; 7,66;8,7]; 9,88 9,99:' l0.000 плпl -

при поверке индикаторов ИЧЦ-10 с дискретностью отсчета 0,002 мпл:

- 1,000; 2,||5; З,22;4,ЗЗ:;5,44 6,55; 7,66;8,77;9,88; 9,99 10.000 \{i\I - при

поверI(е индикаторов ИЧL{- l0 с лискретtIостьIо oTcLIeTa 0,005плм.

При поверке индикаторов ИЧЦ-12,5 с дискретностью отсчета 0.0l; 0.001:

0,002, 0.005 мм добавляются концевые N,Iеры д.[ины: l l и 12.5 мм.

При поверке индикаторов ИЧI_\-25 с дискретностьIо отсчета 0.01:0,00l;

0,002; 0,005 мм, к вышеперечисленным ко}lцевым мерам длины,

соответствуюшим дискретности отсчета. добавляются концевые N,Iеры д-r]}Itlы с

номинальными размерами 20 и 25 мм.

При поверке индикаторов ИЧЦ-50 с дискретностьIо отсчета 0.0l: 0.00l;

0,002; 0,005 мм, к вышеперечисленным концевым N,{ерам д,tины.

соответствуIощим дискретности отсчета, добавляIотся коFIцевые \,Iеl]ы длI.1 ны с
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Номинальными размерами 20,30, 40 и 50 мм, Измерение каждой эталонной

концевой меры длины проводят не менее 3 раз и вычисляют среднее

арифметическое значение.

Наибольшую по абсолютному знаLIе]Iию разFIость ме)l(ду средниI!1

арифметическим значением показаний индикатора и лействительным раз]\,tером

концевой меры длины принимают за погрешFIость индикатора.

За действительный размер концевой меры принимаем ее ноN,lинальныр-l

раЗN,{ер. ОтклоненияN.{и от l]оминальIlLIх разN.{еров концеtsых мер 4 разряла

N,{ожно пренебречь, так как они незначительны по сравнени}о с доlIускае\1 ы\1 Ll

наибольшими погрешностями индикаторов ИЧIl.

Погрешности индикаторов

указанных в таблице 6.

Таблица 6

ичц не дол)I(ны превышатL велиrILlн.

{lrcKpeTHocTb
отсчета

ll}lдlll(атора, MKll'l

Наltбольшая абсолlотная погрешность llндllкатора, NtкNl,
lra всеNl диапазоне l,tзпtепеlItlii

Разпrа-х

пOка.}аtttIй, пlкlt
0- l0мпr 0-1 2,5пlпr 0-25пr пl 0-50мпl

l0 30 30 з0 40 l0

5 25 25 25 з5 l0

2 l0 l0 Iб з0 t|

l0 l0 l5 30 J

Пример протокола измерений привелен в приложении Е.

4.З.7.2 Размах показаний индикаторов т}tпа ИЧЦ определяют одl{овременно с

ОПреДеЛением погрешностлt. Размах показаниЙl определя}от в HaLIaJIe. середине

Ll конце Диапазона измерений, проводя по l0 арретирований по одной r.l тойI lke

To1{l(e эталонной концевой меры, Разгlость Me)l(/iy наибольшI,1м и IlaLIi\leHbll]14j\,1

показанлtяN,lи индикатора равна размах)/ показаний в данной ToLIKe .г_lиапазона

иЗ]!{ерениЙ. За размах показаlrиЙ индl-,lкатора llрI,tt{I-INtаюr,наибольIuее зItaIIe}j1.Ie

размаха,

размах показаний индикатора не должен превышать значений, указанных в

таблице 6.

4.З.8 опрелеление наибольшей разности погрешностей и размаха показани}"I

для индикаторов ИЧ с ценоЙ деления 0.001 ь,rпл; 0,002 плм,



4.3.8.1 НаибольшуЮ разностЬ погрешностеЙ индикатора оIlределяIо1' IJ

верт}lкальноМ положенИи (накоНечIIиI(оN,I внl,tз) на приборе пIlг-2.\ (cll.
приложеНие В), ппг-3 или при помощи концевых мер длины на стойке C-IIl

(или С-II) по ГОСТ l0l97.

При определениИ разностИ погрешностеЙ по концевыI\{ Мера]\{ Длины к

столикУ стоliки притираlот концевуlо N.{ерУ длиьIы разп{ероj\{ 5- l0 N,lI\,1.

образuовые меры устанавливают поперек на притертуIо к столу концевуlо

IuepY длины. ПО наимеltьшеЙ концевоЙ мере дллIнЫ (реколtеtlдtуемый

номинальный размер плоскопараллельной коtrцевой меры длины 1 мм)

},cTa[I авлLIвают стрелку иIJдикатора Ila нулев),Iо отх{етк\,шкалы. Затеrt. сtlяв

меру, последовательнО на ее местО устанав.пИваIоТ остальные меры. I(ахtлуrо

N,{ePY ИЗМеряЮТ три раза, арретируя 1.1з]\,{ерительный стер)(ень. Разнсtст,ь \{€)к:llу

средним значением из трех измерений и размером установленных концевых

NIep длиtIы принимаIот за погрешность на данIлолi отметке шкалы.

Под наибольшей разностью llогрешностеЙ индикатора понI.I\,{аIо,г

наибольшую алгебраическую разность значеI{ий на всешI дI{апазоне лtзпrеренлtй

индикатора при прямом ходе измерительного стер)I(ня,

1-IPll ОПреДеЛеFIи и наибольшей разностI,1 погреш ностей }Ia все\{ .l1l.{ilпatзо Ile

следует проводить измерения на отметках шкалы' расположенных одна от

другой через 100 делений (через 0.1 пrirl для ИL[-1-0,00l;через 0.2 л,rпl д-rя ИLI-

2_0.002 ).

lIаttбо-,tьшая разность погрешrlостей Ilc jtолжнzt превышать ,lttit,tегtl.tй.

указанных в таблице 7.

Таблица 7

ГIример протокола из]иерен1,1й приведен в гIрI,Iложен ии Г.

4.з.8.2 Размах показаний определяIот в начале, середине и конце диапазона

измерений индикатора (наконечником вниз).

ДЛЯ ПрОВерки индикатор закрепляIот в cToL"IKe, LIаконечник индI.Iкатора

Цена деленllя
riндl{ка-гора, мм

Наибольшая разность погрешностей на
всеNl дllапilзоне ll31!1epelillя lrндlrкатора,

N, l(п{

Рitзпtах поltазаttttй, пttспл

0.00l; 0.002 5,0 )

lJ



устанавливают на измерительную поверхносl,ь концевой меры. Арре].ир),я пс)

ДеСять раз измерительный IJilKoHetlH}lK tIa I,1зIч,ерительI{ую гtоверхность

концевоЙ меры в одной и той )I(e точке, сниN,IаIот показания.

Разность между наибольшилл I.I наименьшрIм показания]\,tи LIнд14катора

равна размаху показаний в данной точке диапазона измерений.

РаЗмах показаниЙ не должен превышать значений, указанных в таблице 7.

5 ОфорNIлеtIше резульl,ilтоI} поверкrI

5.1 ПОЛОltителЬные результаты поверI(и оti_ltlрпл.rlяк)тся

свидетельством о поверке, оформленным в установленном порядl(е l.{jtи I]

тех }I и ческуIо докуп,{ ентаци ю.

5.2 Индикаторы, I]e cooTBeTcTByIOщI.Ie требованиям нас,гоящел-l

методики, бракуются и к применению не допускаются, lIpI.I это]\{

метрологической слухtбой выписывается извещение о непригодности.
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Приложение А

(обязательное)

!опускаемые значения N{етрологлiLIеских характеристик

индикаторов класса точности 2

[иапазон

измерений,

I\4M

Наибольшая разность

погрешностей игtдикатора,

]\,{км
Размах

показан и й.

N,I KNI
на лIобом участI(е

диапазона измерений

вlмм

на всем диапазоне

изм ерен tl й

0_2

0-3

0-5

0-10

0-2 5

|2

l4

16

20

25

40

4

4

4

4

]

l1



Приложение Б

(справочrrое)

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ В ПРОТОКОЛЕ ПОВЕРКИ ИНДИКАТОРОВ

С ДИАПАЗОНОМ ИЗI\4ЕРЕНИЯ 0- l0 ММ

1. Опрелеление измерительного усIллия и его колебания

Наибольшее измерительное усилрIе 140/l00:1.4 Н

Колебание измерительного усилия прId прямом ходе

( l40-95)/l00:0,45 н

КолебанИе измериТельногО усилия при изNlеIiе1,1 ии направления дви}ltеFI}{rI

измерительного стер)(ня (прлr показаниях в поверяемой точtсе l40 и 12_5 Г)

(l40-125)l100:0.15 н

2. ОпрелелениенаибольшихразностейпогрешностейинДикаТора

2.\ На приборе ППИ-4

Ilоказан и я

ИНДИКаТОРа, MI\4

0 5 10

Показания весов, г 95 l10 l40

Оборот
стре,цки
lt ндII ка-
тора

показания
приборов,

мкм

Наибольшая разность погрешнос,гей,
мкм" на

К,пttсс
тоtl[Iос,tи

Наиб. Наим. участке
lMM

любом
yLI астке
l мпл

всем диапазоне
измерен ий

0-1

1-2

Z-)

]-4

1-5

5-б

6-1

7-8

8-9

9-10

+5

+5

+5

_1

1-L

-з

_1

+l

+6

+6

1

-t-J

0

-7

-5

-|2

-l1

-5

0

+2

7

2

5

6

3

9

l0

6

6

4

l0 l8

l8



ПрилоI(ение Б

(прололiriение)

2.2 На приспособлении с N{икроN{етр1.1rIеской головкой

оч
оФ

lar о-
F\.2 .J

Отметки шкалы, мкм Наибольшая разность
погрешностей, мкм, на

Класс
точност!l

0 20 40 б0 80 0 участ-
ке

1мпц

лtобом
yLI ас,гl(е

1мм

всем
диапазо}]е
измерен и й

0-1

|-2

2-3

з-4

4-5

5_6

6-]

7-в

8-9

9-10

0

+3

+5

+1

1-L

-3

{

-l

+l

+6

1-L

+5

0

0

-5

_8

-6

-1

-гJ

-гJ

-l

+5

U

-5

-5

-12

-l I

-3

+2

+3

+2

+5

0

-7

-5

-10

-7

_5

0

+2

+5

+5

0

-3

_3

-8

a-J

-3

+5

+2

+з

+5

+l
,)

-L

-з

-5

-l

+l

+6

+2

7

2

5

в

1J

9

10

6

6

4

l0 l8

Поверяемые
отметки

Показания прибора
на участке 0,1 мм, мкм

Наибольшая разность
погрешностей, мкм,

на участке
0,1 мм

Класс тоtI[Iосl,и

0

0"02

0,04

0,06

0.08

0.1

0

+1

+2

0

1

-3

l9



Прлlло)ltеllliе В

(справочtrое )

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА ППГ-2А

для llовЕрIiи индиIiАторов ич

с цЕноЙ дЕлЕния 0.001 и 0,002 I\4M

Присоелинительные раз]\{еры, MN,I 8 и 2lJ

flиапазон измерения, мм 0-1 и 0-2 rr,rbr

Цена деления, мкм 0.1 и 0.2

Прелел допускаемой основttой погрешности при пряN,Iом и обратнопл

нагIравлении переN,Iещения 1,IзIмерительноL"I сIlсте\lы, ]\{км :

при цене деления 0,1 мкм

на всем диапазоне измерения 0-1 мпл

на -цюбом участке в дLIапазоне 0,-0.2 :vrll

на участке +0,06 ]\,{м от среднего положения наконечниl(а

при цене деленI-{я 0,2 мм

на всем диапазоне измерения 0-2 мм

на любом участке в лиапазоне 0-0.5 пrrr

Прелел допускаеI\{ой вариачии показаний. плкп,l:

при цене дел9ния 0,1 мкм

при цене деленLlя 0,2 мкм

+0,5;

.t,0 ,2 5 :

*0,1 5;

*1,0l

,t 0_ 7.

0,1 ;

0,)

Габаритные размеры, IVIM, не

Масса без принадлелtностей

более З55х l 60хх248.

не более 9,6 кг,

20



Приложеl{ие Г'

(справо.t ное)

llротоl(ол
определение наибольшей разности погрешностей

индикатора ИЧ с ценой деления 0,001 мIu pI диапазоном 0-1 мпt.

П роверяем ы е

отметки шкалы
показания

индltкатора на
проверяемых

отметках шкалы

наибольшая
раз н ост ь

погрешностеl"l на
BceI\{ диапазоне

1.1зN{еDенllя

0

+0.1

+0,2

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6

+0,7

+0,8

+0,9

+ 1,0

+0,3

+1.2

+ 1,0

-05
-l- l ,0

-0,5

-0,2

+0,8

+1,0

+l)
+1,5

2,00

I-1аrrбо.пьшая погрешность индикатора на Bcer\,1 д1,Iапазоне измеренIiй: 2.00 r,lKlt

2l



1-Iрило)l(еl"lие Д

(справо.rное)

примЕр зАписи в протоколЕ повЕрки индикАторА иtI 50

l . О п релелен ие измер1,1l,еJt LII ого },с I,Iл LIя 1.I l,го rtо.ltебан lrrt

Наибольшее измерительное усилие 300/l00:3 Н

Iiо;rебанtле измерI.1тельного усилия прll llряN{о\{ ходе изN{ерительIlоt-о с,геl))кtlrt

(300-l|20)l 1 00:1.8 н

Колебание измерительного усилия прLi изNlеIlениl.t направления дви7I(енl]я

лIз]\,lерительного стерх(ня (265- l 65)/1 00: l I-I

2. Опрелеле[Iltе наибольш},iх разностей погреtIlIlос,ге!"I ltндljкатора tIa I]cei\I

диапазоне измерений и на участках 1 мм.

I

_l

Показания индикатора, l\,lM

Прямой ход Обратный ход

0 z5 50 50 25 0

показаttия весов. г

l 20 l65 з00 300 265 l65

lJ о brepa
обо рото в

с,l,рел к и

отметки шкалы Наибол ьшая раз|-lость
погрешносr-ей

0 50 0
На участке

l пt irt

I-I а Bcebt

лиijIltl,]t)l-|е
изьtерс,ний

]\t Kl\,|

0-1
|-2
2-з
j -,1
4-5
5-6
6-,7

7-8
8-9

9_10

41 -48
4 8-49
49-50

0
+4

-2
+7

-5
_8

--7

+12
+3

-l0

+20
+5

-l

-8
-J
-l
-]

+3
+5

-J
-l0
+4

..-
+5
TJ

+6

+4
-2
+7

(

-8
1]
+l2
+3

-l0
+5

.'-
+)
-l
1J

l2
7

9
l4
J

l5
7

l5
lз
l5

l5
6
8

+20-(- l 0)=3 0

),)



Прило)I(еll ие Л

(прололлсегt lle)

На выбранном yllac,l,l(e l мм lt 0,1 плrt

Номер оборота Участок
шкалы, 1\,l 1\l

отметки
шкалы

показания
и ]|ди катора,

м Kl\1

Наибо_,lьttlая

l)азllос,гь
llогрсllItttlс-гей.

j\,l l( \1

47 -48

0

20
40
60
80
0

0
+l5
+lз
+l0
+6
+4

l5

0,1

20
22
24
26
28
30

0
1

-4
-J
0

+2

2з



aa

Прило)(еIIие Е

(справочное)

1-Iротокол

определение наибольшей погрешЕIости по концевыN{ ]\4ерам длI.IIIы

индикатора ИЧI_{ с ценой делеtjия 0.00l п,tм и лиапазоном 0-12.5 irrr.l

номлtнальный
разN{ер, i\tM

Блок концевых
l\,lep. l\4I\l

ffe t:]icTB ител ь tr ы й

pa]i\Iep блока.
N,l i\l

показания
t.l}tд1.1 катора, l\,t ]\,l

Погрешность.
м Kl\l

1.000 1,000 1.004 4

2.1l1 1,1l+1,00I 2,1l l 2.1\7 6

1 ))) l+1,22+ 1,002 1 ))) i ))q 7

4.з33 2+1,33+1,003 +,JJJ 4.339 6

5.444 з+1,44+1,004 5,444 5,45 0 6

6.555 4,5+ l ,05+ 1,005 6,555 6,5 63 8

7,666 5,5+ 1 ,1 6+ 1 ,006 7,666 7,672 6

8,7 77 6,5+ l ,27 +1 ,gg7 8.77] 8,784 ]

9.888 7,5+ 1 ,3 8+ 1 ,g93 9,888 9.8 95 7

9.999 7.5+ 1.49+ 1.9g9 9.999 l0,008 9

10.000 l0 l0,000 1 1.004 4

l 1.000 l0+ l l 1,000 l 1,006 6

12,500 l0+2,5 l2,500 l2,505 5

Наибольшая погрешность индикаторzt Ila BceN,I диапазоне I.{змеренltй:

9м кпл.

1д
!ч


