
гост 8.411-,81

IЕЖГОСVДАРСТВЕНИЫЙ СТАНЛАРТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕ.НИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕ.НИЙ

МИКРОМЕТРЫ РЫЧАЖНЫЕ

МЕ-ТОЛИКА ПОВЕРКИ

ищаияе ОФ:ИЦllaJU.IIOf'

IILCТВO СТАНЛАРТОВ



',3 (. '14.' .089,6;-006.354

МЕЖГОСУ

1')1100 1'88.1

ТВЕННЫfI с т р' т

микгомвгеы РЫЧАЖНЫЕ
ГОСТ

8.411-81*
MeтQII.IIК1I повер:

tзtс :!o)'SI.eгп for Сl1Suшщ ruL' uпifоrmilУ оГ птевяц rc:mclllot5.
Lc:~r ппспнпе tc:rs. RulJ:'~апd ргосеёше Dr~riliclllioJl1

lВзaмез
гост 1.6,969-7)

If j\'IY I3S

Of_"ПIНIJIIJtL'111111!1'It 1IJC:Y....apc~1IН1i1l) JJ:oмlt11.>nI
''CnLlIDtIJJ'I)HIi

01.01..8

Настоящий стаияарт распространяется 'Ы рычажные микрометры по ГОСТ 438 t-87 и уста-
навливает метопику их вервичяой и периодической повер

Па методике пасгояшего стандарта допускается поверять рычажные микрометри с аиалогич-
пыми параМе11Х1МИ; иажшяшиеся IJ эксплуатации I,t выпушенные до срока введени» 13действие
ГОСТ43Н-Ю.

И:W.СIfеIllIaЯ реnlЩlDl! И;m. N~ 1).

1•.опвгхции И свкдстж ловвеки
L.I. При проведепни поверки должпы быт ъ выполнены операции .1 примечены средств

поверки, указанные в габл. 1.
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Поверка отсчетного )'СТРОИСГ!lIJ
микрометра fI1lll1 МРИ

ОJlреде.li:НI1С ширины штрихов и I .3.4
Шllр.JJНЫ стреаки отсчегного устрой-
ства, ширины продольного штриха 11
штрихов шкал на СТС:б.1С и барабене
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По МИ 2195-92 Д.lJJi1 микромет-
ров с IlIt:'НОЙ .цс.1СЮJJiJ 0,002 М},I, по
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НО! 111IС'IIО.ШJI8r' OI"11:!1U1IJJ1 И

OUlpt~.1eHJJe РI1~"СТО.!llНИ.!ll СП стеб-
ля .0:0 верха торца конической части
барабана .1.1 11крометрв

Опрr-~.1СНIIС высоты ра.СГЮ.itoжс-1 3.6
ния стрелки НМ шказой мнкроиег-
POll тииов М Р и мгз
провервв НУЩ:'воii УСПl.J.IШ1Ja'11 3.7

икрометра
Опреаене нне измерите» ЬН:ОГО

УСИJlИА .Н его кепебвнин

Оиревелен не шероховаюсти 1013-1 3.9
мерительных 1юверяноетея ~f~IIJCPO-
стра 11 уствновочн ЫХ мер

Оврелелеи Ifе- отклонения от 1 З. 10
плоскостности изиернтелъных nо-
верхностей микрометра и уствне-
вочных мср

Провервв шклоиения от ООООС:.-
нос..TH микрометрического ванта и 11.0-
двпжной пятки ыикроаетрв типа мр

прецеаен ие отклонен иii ,IL1М НЫ

установочньи МСР от ноиивельны
рюмсроu 11 отклонений ОТ иврап-
лельнести иэыеритепьных поверх-
носгей установочн ых иер

Опреаеление биения измери-
тевьных поверхностей уетановсчнь,

ICP .цпнной более 2Н мы

Опрелеаен ие изменения показв-
Н!1Й МИКРО~'СТРО,II типа мр при на-
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налравяеннв, перпенанкулярном к
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черт, 1)

Образаы шероховетсеги новерх-
нести ПО ГОСТ t)37K-93 с перамет-
раыи шероховатости Ra ~ 0.04 ~IKM

н Ra ~ 0.08 "",,"М

текляннвя плоская нижния плвс-
тина 2'-г() класса rю N'3-3.212.3-8

2

Прш...воеоёзение .!J,Л1fI llроnc:рt::и
огклонения От соосности j см, П/}Н-
ложен 1 ге. черт. 2

Обрашовые I1.IЮСlшпаPSJL1СЛ ь-
Н!ЫС:хонвевые мс-ры дливьа 3-1'0 раз-
РIfJЩ разиером до 7з 1111.1И 4-ПI раз-
РМ8 разиером более 75 мм по

Hf 1604-87
контвнтны й интерферометр ТI ша
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lЮ98-90;
птнко-ыехвн ическая м 11.1.0 J;J на

типа изм по ТУ .3-3.1045-75
Отттико-меваническая иаш 11l-fa

1111Ы ИЗ:М. по ТУ 3-3.1045-75
.13

Граммометр с ЦL'ной ДС:ЛСН1Ш
0,10 В. лнвлазоном измерения

.o.S-3 Н. погрешностью не более
0,]0 Н

Стеклянные плоскопвраялел Ь-

J-Iые пластины 110niз.-З.I045-75;
1U! ос кшцрвллел ьные ко.Н!цс:выс

меры .цлины 2-11) класса по ГO~CT
?О38-

аипинвричеекие валики (см. П1Ш-

пожение. черт. 3)
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CpeIICTIHt поаерк 11 и их
IIDpMa п,иttо·уt"Х]1.1I ческие

X~PlllCffP"CT"1(11

ОUlptле..,ен II.C основной погреш-
НОСТИ И Р;n~fшaJ. поквзаний отсчет-
него )''CТpOjkТl!<L микрометров типов
р 11.мр

Образаовне конвевые иеры лли-
ны~3 11 4-1'0 рязрядов по :м и ]604-87;

првспособлеиие с
попн1ггепьной вятхой

(см. приложенис. черт, 4);
стойка д,'1Я микрометров
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дл 1,1НЫ 4- го разрнпв дпя .1.'1И кромегрев
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деления 0,01 :ШI 110 МИ 1604-81;
сгсяки д"Н микрометров; врпспо-
собасние аяя поверки МИКрОМСТРОВ
(~. приложение. черт. 5)
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1..2. Допускается примевение средств поверки, не приведенцых в табл. 1, но удошнmюряющи.
по точиости требованиям настоящего стаидарта.

[.1. 1.2. (ИЗМf'llеlllша редаКЦИЯ, Изя. Ю 1).

1. УСЛОВИЯ поввгки И педготоввх к НЕЙ

поверкон микрометр и средства поверки должны быть приведены [1. рабочее
состояние в соответствии с технической локумеитацией па яих и вьщвржаны в помещении, где
проводят поверку, на металлической плите не менее 1 ч ИЛИ 1} открытых футлярах не менее 3 ч.

2.3. При поверке иякрометр следует брать за теплоизоляционные накяаакв, а концевые меры
ииы - при помощи тепвоизояируюшей (подотияной) салфетки.

2.4. для поверки устаНОВОЧНЫХ.мер размером до 75 мм контактный интерферометр яаетра-
ивают на цену пелепия 0,1 мкм или 'i горизонтальпого опгииетра заменяют измерительное YCTPO~~

гво пружилпой измерительной головкой ипи опгикатором.
, я поверки установочных мер па п. 3.1.2 измерительпые иакоиечни кН приводят n рабоче

чиыми винтами пииоли ивгерферовезра, оптиметра илв оптико-иеханичес-

з. Ш>ОШГДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. В 11 еш н r~й о с
nри виеш нем осмотр

ющи м требевапив м:
на н.аР}'ЖНЫХповерхностях микрометра и устаисвочнои меры не должно быть спецов коррозии

н механических певрежленвй. влияющих Ш1 их жсплуатапионные С'(]ОЙСТ1)а~
наружные поверхпоети микрометра и установочных мер, за исключением поввижпой пятки,

гикроиетрического винта Jt измератеяьных поверхностей установочных мер, ДОЛЖНLI иметь ШТП1-
керрозноиное покрыгие;

скоба микрометра .1 устаноасчные меры иомииальной длиной 50 ММ. и более лолжны иметь

отр
ОЛЖJlО быть установяено соответствие рычажного микрометра следу-

теплоизояяцию:
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екло оточетного устройства микрометра довжно быть чистым tI проэрачнцм и не должно
иметь пефекгов, препятсгвуюших отсчету показании;

верхпоетв, на которых нанесены штрихи .., U)сfфРЫ, не ДОJ1ЖIIЫ быть блестящими:
штрих» и цифры доджыы быть контрастными:
лицевая сторона шкалы огсчетногоустройства лолжна быть светлого тона, с четкими штрихами

н аифра..НI;
начальные штрихи и штрихи, соответствующие каж,.пому пятому мнядиметру на шкале стебля

елеивю иа шкаве барабана, ДОЛЖНЫ быть у,D,ЛI'шеШI1:.llМИ It .должr~ы иметь

кромка коническоп части барабана микроиетра должна быть ровпой, без зазубрин н прорезов:
измерительная поверхпостъ микрометрического винта должна быть [Ш0СКО~: измерительпая

верхним превелом измерения до ЗUО мм должна б.ЬТТЬ

комплекпюстъ и маркировка микрометров должна соответспювать требовапиям госг 4381-87.
ИЗМ.eIreIIllОЯ редаяцвя, Иnt.

3.2. О про б о в а R R е
Лри опробовании п раперя яп взаимодействие чаегей микрометра;
пятки микрометра должны перемешаться легко и плавно:
измеригеяьиый me:mI-lИЗМмикрометра лолжен работать 111'1001[0,без скачков и заедапни:
стопорное устройство должно надежно эакреплять микрометрический винт [1. требуемо

положении:
конец стрелки огсчетиого устройства делжен перекрывать короткие штрихи шкалы не менее

чем 11<10,3 И не 'более чем IШ 0,8 их ДIIШIЫ.

3.1. Отсчетное устройство микрометров типа М РИ с ценой деления 0,002 мм попеРЯ10Т ПО
М И 2195-92, с ценой делеиия OJ)] мм - по МИ 2192-91.

ДII.я поверки огсчетиое устройство вынимают из скобы микрометра.
Отсчетное устройство микрометров с ценой деления 0,1)02 мм должно соответствовать требо-

вапиям гост 18833-73, с ценой деяения 0,01 мм - гост 577-6& ЦЛЯ г-го кпасса точиости.
(ИЗМС'llt1:IIIШЯ редаквия, И lИ. N!!' 1).,
3.4. Ширину ШТРИХОВ отсчетисто уетровства. ШИр.IIIIУ части стрелки, находяшеися явд штри-

хами шкалы, ширипу вродольяого штриха и штрихов шкал 1..13 стебле и барабане измеряют на
универсальном ил и инструие ..папьном инкроскопе ..

На каждой шкале измеряют не менее трех штрихов, равномерно расположенных по плвне
шкалы. Ширину продольиого штриха иа стебле измерят также на трех участках, равномерно
расположеии ых по его длине.

Ширина штрихов шкал, разность по ширине отдельных штрихов в пределах каждой шкалы,
рЮНОСП.. па цверипе продольного штриха на стебле и цпрвков на барабане, ширина стрелки - по
гост 4З8l-87.

3.5. Расстояние от стебля до верха торца конической части барабана микрометра определяют
щупом толшиной 0,45);ш D четырех псвожеиияк (через четвери ..оборота) барабана. Щуп пакяалы-
ваюг IШ стебель Над прододьным штрихом .. В каждом из четырех положений барабана кромка
'барабана пе должна быть вы ше щупа .

.3.6. Высоту распояожения стреякн шщ ШЮ1ЛОЙ микрометроп типов мр и MP:.:s определяют по
изменению показаний при наклоне шкалы.

Микрометр устанавливают ив иувевое показаиие Ii10 шкале отсчетною усзройства. Зате
микрометр поворачивают вокруг оси, параллельной стрелке, прибяизителыю на 45' и, не меняя
положения головы, наблюдают изменепив показания. Изменение локазапия по шкале отсчетиого
устройства не лолжпо превышать 0,5 веления шкалы. В этом случае высота раеппяожения стрелки
не превышает значения, указанною 8 госг 4381-~7.

3.7. Нулевую установку микрометра проверяют при контакте измерительных поверхностей
пятки и микрометрического винта },iеж,лусобой (у микромегрев с пижиим пределом измерения о)
~!.1.1С установочней мерой (у микрометров с ияжиим пределам измерения 10 ~.MИ бояее).

Отсчетное устройство устанавливают на нулевое показанне 1{ иулеоой IlЛ1Ш:Х шюалы барабана
,4 стебля. При этом нача..'16НЫЙштрих шкалы стебля дояжен быть

BLJ

Расстояние от торца конической части барабана ДО начального штриха шкалы стебля опреде-
ля ют по ш коле барабана, подводя торец барабаз яа К ближайшему краю начал ЬНОТО штриха. 11ри ')ТOIr!
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из инкрометров с пижпии пределом измерения 20 мм и более удалякп установочную меру. У
,ШКрОМе'ТрОВ С нижним превелом измерения О ММ' определяют раестояние от торца коимческой
части барабана .110любого ближайшего !lIе началыюго) штриха шкалы стебля,

у микрометров, выпушешшх .JJO срока ввевепия в действие ГО(,I 43IH-g1, вопускается
перекрытие иачапьного штри-ха шкалы стебля торцеи конической части барабана, 1-10 ие более чем
на 0,07 мм. ПРJ, пулевой установке микрометра расстояние от торца копической части барабана во
ближайшего штриха ие ДОЛ'АШО превышать эиачепия, указаниого в ГОСГ 438] -87.

З.g. Измеригепьное усилие микрометра со ветроеппым отсчетним устрайстоом и его колеба-
ние определяют при помощи циферблатиых весов при контакте измерительпой поверхности
подвижной пятки с шариком, эакреплеииым (например, пластиаином) иа ппошааке весов, При
этоы микрометр эакрепляют в стойке при помощи кронштейна (СМ. приложение, черт. [),

Опускают микрометр до совмещения стрелки с крайпим целением },НfIIУСОnOЙ части шкалы И

отсчитывают показаяве весов. Затем при ссемешении стрелки с крайним делением П.1ЮСОВОЙ части
шкалы отсчитываюг второе показаиие веСОВ.БQЛI,шее из лвух показаиий весов определяет изиери-
тел ыюе усиа ие М_И кроыетра.

Разность двух показаиий весов раина значению колебания измерительного усилия.
Для определен ия измернтеп ьиого усил ия ми крометров, оснашепн ых рычажио-зубч атым 1-1

измерительными головками, из скобы микрометра вынвмают стебель с измерительной головкой и
акрепаяют его D кронштейне стойки типа C~ll ЩШ помощи перекодпой втулки с отверстием
наметром }& ми.

Измерительное ~rcШJие(.! его колебание опрелевяют так же, как и 'i мякрометров са встроенным
огечетяым УСТРОЙСrnом.

ИЗМ еригельлее усилие 1{ е
(ИзмепеIllШЯ реДnIЩИJl, Изм, N~ 1).
3.9. Шероховатость измерительиых поверхностей микрометра и устаиовочиых мер определяют

сравнением с сеответетвующими образцами шереховатости.
Шероховатость изиерител 1>11ых поверхиостей М икреметра делжив соответствовать требовав LJi-

ям ГОСТ 4381-87.
3.1(). Отклонеине от плоскостности измерительных поверхностей микрометра и УС'Г'..lIIОВОЧNЫ

ер определяют интерфереяцвоиным методом при помощи стекляпной плоской пластины.
Стеклянную пластину иаклааывают на поверяемую поверхность и определяют отклоиепие о-т

плоскостности по числу ааблюааемых иятерфереициоиных колец (полос). которое не должно
превышатъ зизчений, указапных в гоСТ 4381-&7.

3.11. Откяснеине от еоосности микрометрического винта и гюдвижноа пятки микрометра
типа М Р с веряним преяелом измерения ДО 50 мм проверяют при помощи приепоеоблеиия ппя
проварки соосноети (см. прияожепие, черт. 2).

микрометричеекий винт уствиввливают в положение, ври котором расстояние между изме-
рителышми повевхпосгями микрометра превышает 20 или 40 мм У микрометров с веркии
пределом измереиия соответствеино 25 или 50 мм

На цилнилрнчеекой поверхности микрометрического пиша закрепляют гайкой приспособпе-
иие пля проверки соосносги, Вращением барабана мякрометра надвигают приспособяеиие па
подвижную пятку. Подвижная пятка микрометра должна войти в отверстие првспособлеиия. При
этом СООСНОСТЪ ми креметрнческого винта н ШП"КИ микрометра не превышает зиачеивя, указанпоге
в гост 438] -g7.

(ИЗМeJ:tеIllШЯ ре.дaJtlЩ.fol, И 1'\11.~ 1).
3.12. Отклояепие МИНЫ уетаиовочпых мер ОТноминального значения определяют сличение

устаноеочшах мер с образцовыми концевыми мерами ДШ111Ы соответствующих размеров. Для
поверки уствновочиых мер размером .110 75 .t.iM применяют образцовые концевые меры плииы З~ro
разеяла горизонталыпай коитактныв интерферометр или горизонтальный оптиметр с измеритель-
ной пружниной годовной или оптикатором. Для поверки установочных мер размером БО.1ее 75 мм
применяют образцовые концевые меры .II.JП~IIЫ 4-го разряда 11. оптико-механическую машине или
горизоитальи ый оптиметр ДЛЯ ие 1> размером ДО 300 мм.

Отклонения от параллеяьиоети измерительных поверхностей установочнь ..х мер определю
одновременно с отхлоненняин длины установочн ых мер от иомииального размера ..

3.12.1. Устаиовочные меры с плоскими измерительными поверхностями измеряют при помо-
щи сферических измерительных накопечииков, Уставовочпую и образцовую меры уетанапвнваюг
РЯДО"i на столе прибора так, чтобы измерительные поверхности сравниваемых мер находились
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приблизительно в опной пасскости. 11 закрепляют на стояе. Меры лопжпы соприкасаться 00 поло
кой перабочей поверхноетыо.

Перемешая стол. УC'rnП3D1lИВ3Jотобразцовую меру серавинами измеритеяьиых поверхностей
по люши измерепия, вобиваясъ наименьших показаиий прибора при поворотах меры IЮкруг
горизонгальиой L! вертикальной осей.

Прибор устаиавяивают на lIулевае показание, арретируют юмерите.lшыlt пзконечпик ~1
спимают отсчет О... Все отсчеты снимают до десятых долей веления шкалы.

Измерительный накопечник отводят арретиром и перемещеиияии стола В80М" между нако-
нечниками успнговочную меру, Установку ее по линии измерения, отсчеты по усгаиовочиой мер
в средней точке с и 1] четырех точках й, Ь,. d и е, равиочерио распоаоженпых по Ш ..'Р}".АШOCТlf па
расстояпни 0,7-1 мм от края иэмеритеяьной поверхности, затем повгорный отечет-О, по образцовой
зере проводят аяавогичио вышеуказаяиому.

РазпоС1Ъ отсчетов .о" '~ О. не цолжна превышать 0,1 и 0,4 Мю.t при поверке установочных мер
размером соответсгвенио до 75 мм и более 75 мм. Есяи разисеть отсчетов превышает указанны

пачепия, измерения повторяют.
3.12.2. Отклонение длины устаиовочной меры от номииаяьного значения вычисляют в лос-

лелевательноети, указаиной ниже.
Вычисляют срепннй стечет по образцовой мере U'r по формуле

_ {).,+ О.
Оор --r.

Из отсчетов в точках а, Ь, с. d ~I е с Y'1e'J'Qj,i знаков выбирают два (наибольший И наименьший
и вычисляют соотвегствеино две разлести ~ Jm!!.: и d Imfnмежду этими отсчетами и отсчетом ОСР' За
отквоиение длины мерь от помипалъяого лпачения прияимают паибольшее по абсояютном ..
значению А LN• вычисленнее по формулам

L",t...!i Lr:6p + А l".h< и

l!... L ..,"!i L.r.q, о(-А '.nln •
где 11 {rЖiр - отклонение срединиоа ДЛ.lfШ.l образцовой концевоя меры от номинального значения

,скм.
Отклонение от параялеяыюсги измерительных поверхносгей уставовочных м,ер определяют

как разность между наибольшим .1 нанменьшим из отсчетов Dточках а. Ь, с, d и е.
3.1.2.3. Уставовочные меры с одной сферической и одной плоской изиерительными поверх-

ноетяма измеряют при помощи плоского (соприкасается со сферической поверхиосгъю меры) j!(

сферического (соприкасается с плоской поверхностис меры) наконечников
Устаиовочную Jt образцовую меры устанавливают р.ЯДОМ .13 две опоры (С1'ОЛ'Ы или люнеты)

имеющие перемещеиия в двух взаимно перпеняикулярпых плоскостях.
Опоры располагают пов штрихам J" нанесеи 141.1!!.Ш на образцовой мере . Образцовую меру КЛ:Щ~'

на опоры узкой нерабочеё стороной. Изяерительные поверхности ссавпиваемых мер должны
иажшиться приблизятельне .13 овной плоскости.

Образцовую меру 'с плоскими измерительными поверхностями устанавливают се редвнами
измеригельпых поверхносгей по линчи измерения, вобиваясь перемешепияии стола ют люнета
ианмевьших показаний измерителыюго устройства машины при поворотах м-еры вокруг горизов-
талыюа и вертикальной осей.

Машину устшвавливают на пулевое наказание измерительного устройства, арретирую
измерительный наконечник Jt снимают отсчет О". Отсчеты сиимают .по десятых долеА веления
шкалы.

Измерительнезй наконечник отводят арретиром ~tВВO)IjSП' },fеж.цунаконечняками уетаяовочпую
1еру.

Установочную мер)' с одной сферической и олпой плоской измерителъными поверхностями
уетаиаввиваюг по линии измерения слевующим образом.

Если сферическая поверхпоеть поверяемой меры находится у измерительноге устройства
ашины, а плоская у пииоли, перемешенвямн люнета, распслсжеипого у пиноли, добиваются

паименьшего показания изиеритепыюго устройства. Затем перемещепиями ближайшего к измери-
тельному YC11JXIйствулюнета находяг точку возврата - наибольшее показапие измератепыюго
~rмроЙcmа.
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Если сферическая поверхность поверяемой меры находится у пииоли, а плоская - у изиери-
тел ыгого устройства машины. меру по линии измерения устанавяивают, добиваясьсначвла наимеиь-
шего отсчета при помощи ближайшего к измерительному усгройству люнета, З3'1ем наибольшего
отсчета при помощи люнета, расповежепиого у пивюли. Затем арретируют наконечиик в сревней
точке с и спимают отечет 1iI.

Устаиавяиваюв по линии язиерения обрашовую меру и снимают отсчет О•.
Разность отсчетов О" ~t о. не должна превышягъ 0.4 мкм. Если разность пеевьацвет О.4 ".1КМ.

измерения повторяют.
Вычисляют средний отсчет по образцовой мере Оср по форму;!

О ....0
О =~

"" 2
~1откпоиеине МИНЫ мстановочиой меры от иоминаяьиого значения А [р па формуя

"J -о .<"
).11.1-].12.3. (И:wеlfеIllI3Я редnкци<ll.,И.:m. Nh ~).
3.12.4. Отклонения цлииы устаповочш ..rx мер от номипвлыгык размеров li. отклонепия от

параяяеяьпости измерительных поверхностей уетаиовочпых мер ие должны преввгшвтъ значений,
казанвых Il rocг 43MI-87.

у установочи ых ие р раз мером 50 и 75 мм 1 находя щихся о экепяушации, допуска ются откпо-
пения вляпы от вомипальных значений ±О,75 мкм 1{ отклопения от пвраллелыюсти измеоительаых
поверхностей до 0.75 мкм.

3.13. Биение изиерител ьных поверхностей уетаневочнык меротносител ЬНО их осп определяют
~' мер ДЛИНОЙ более 215 мм. После измерений отклопения )1IШIIЫ люнетом, расположениым .
плоской псверхиости меры, наклопяюг меру так, чтобы середина плоской измеригеяьной поверх-
иоети меры сместивась приблизигельяо на 3 мм относительно вентра сферической поверхиоети
измерителыюго наиоиечн ика, Вращая меру вокруг ОСИ., наблюдают измеиепие показапий изиери-
гелыюго устройства машины. Биение нзмеритеяьпых поверхностей опревеляют как нанбольшую
разность показаний измеритеяьного устройства при вращении меры. Биение не ДОЛЖНО превышать
значений, указашпак в. гос_. 43~]-87.

3.14. ДЛя определения измененив ПОК1!.з:ншЙмикрометров типа М Р при пажяме на изиери-
тельные стержни микрометрической головки и огочетного устройства n паправлении, перпегшику-
лирпои к ОСИ стержня С усиаием 1 Н, мвкрометр устанавливают на показание, близкое !I( иупевому.
При этом в микрометры с нижним пределам измерения 25 мм и более устапавпивают установочную
,1еру.

К измерительным стеРЖНЯМ микрометра около' измерятеяьных поверхвосгеи щупом граимо-
иетра приклааывают усилие ) ti посведователъио [1 дв}'). взакмио перпецдикулярных направлепиях,
Приэтом наблюдают каждый раз изменение показаиий огсчетпого усгройства, которое не ДОЛЖНО
превышать значения, указаниого 11 гост 438'1-87.

3.1..5. Отклонение 01' параляельиости измеритеяыиах поверхностей микрометров с веРХШ1М
пределом измерения до ]00 мм опрелепяют при помощи стекпявгных ллоскопараляеяьнык плаСТИ9
(ввя микрометров типов М Р) И цилиндраческих валиков (для иинроиетроп типа МРЗ). Отклонение
от параплеяьностн измерителыгых поверхностей МИ креметрое с верхпим предевом изиереимя более
]00 мм определяют при помощи копвевцх мер впины. Отклонение от паралпеяыюсти определяют

ютея
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а

I

--ф--
2.

б
Черт. I

поверхностями в повожепия 1, 2, З, 4, К9К показано на черт. ],0 (при поверке микрометров типа
М Р3 с иеполиой пяткой) и черт. ],6 (при поверке микрометроп типа МРЗ с ПОЛНОЙ пяткой).

Отклонение от параллельности измерительных поверхностей по кажвоиу валику определяют
как. паибольшую разность воказапий отсчетыого устроАства ПРИ ~f.шзаю.ых четырек положенияк
1131)1.{

При ОТС~'ТС'ПНШ стекляиных пластин и цилиндрических вапвков допускается поверять микро-
етрьв, иаходяшиеся в экевпуатации, по концевым мерам ДЛИНЫ (см. п. 3.15.2).

Отклонение 01' параллепьностн измеригельиых поверхностей микрометра в каждом из четырез
положений микрометрического винта (по каждоЛ стекяяипой пласгипе. к.ажцому валику), 1·1

,ОЛ'АШОпревышать значепия, указанного в ГОСГ 4]8,1-
3.15, 3.15.1. (Измerrеllllая редакцвя .. И.эм,. N!J [)..
3.15.2. Отклонеине 01' параллевьпости измерительных повевхвосгеи микрометров с оерхню,~

пределом измерения более ]00 мм опрецеяяют по ковцевым мерам дпины или блокам мер. рабочи
размеры которых отпичаются друг 0'1' .IIруга 1-13 значение, соответствующее 11.. оборога инкрометри-
ческого винта.

Меру или блох лосяедовательио усгаиавяивают между измеригеяьиыми поверхпостями в
положения }, 2, З, 4, как показаио на черт. 2.

ля яскяючения вяияиия отклонения 01' параллепьиости изиервтельыых поверхностей
копцевых мер их уетанавливают между измерительными поверхностями микрометра однии u
[ем же краем А.

Откпопени от параллеяьиоети измеригелыгых поверхностей микрометра определяют ка
иаибовьшую разность покаэаний отсчетн ого устройства
при четырех положеяиях меры.

Отклонения от параляелыюсти измервгельпых ПОа

верхноегей в каждом из, четырех положений микрометри-
ческого пиита ие должны превышвтьэначеиий, указаия: ..{)'
13 ГОСТ 431:11-&7.

3.16. Основную погрешносгь отсчетного устройства
микрометров типов мр :и .м Р3 t! размах показаний опре-
деляют в нескольких отметках шкаяы при помощи образ-
цовых концевых мер длины 4-ro разряда при вергикаль-
иом н горизонтальиом положениях отсчепюго
устройства.

Для поверки инкрометров типа М 1>, выпускаемых J, з
огва основная погреш-

иоеть равпа ил I~ незпачительпо nрепы шает предел ДОПуСа
каемой, на участках шкалы ±о,О] им применяют образцо-
вые коицевые иеры ДЛИНЫ З~ГО разряда.

2.

Черт. 2
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3.1.6.1. Основную погрешпестъ отсчетпою устройсша микрометра с верхпим пределом изме-
рения до 15 мм определяют в послелователыюстн, изложенной ниже. Концевую меру размером
],14 мм помешают межяу измерительными поверхпостями. Вращая барабан, устаиавливаюг стрелку
отсчетаого устройства на нулевое деяепие шкалы. В этом положении необходимо стопором
закрепить микрометрический винт. После этого, удamш меру размером I.J4 мм, последеватеяьно
поме шают 119 ее место меры размерам и ] .15; ],16: 1,17; ] .24 ~I I ,28м м для поверки отечеп юго
устройства в гочках ппюсовой части шкалы и кон цевые меры размерами ] .13; 1, 12; 1. 1Г; 1,04 и
j,O мм для поверки отсчетноге устройства в точках минусовой части шкалы. При этом отсчеты
спимают по кашле отсчетиого устройства. Разность между покаэапием огсчетного устроАсша .,
разностыо лейсгвнвельных размеров коицевых мер цпяны равна основной погрешиосги отсчетиого
уетроёетва на проверяемом участке шкалы.

опускается применять концевые иеры цпипы других номииальаых размеров, .10 с разисетью
размеров, обеспечивающей поверку ~Штех же отметках шкалы: :!:О,О1; :10,02; ±О,03; ±О, 'О и ±О,] 4 м>.•.

3.l6.2. Основную погрешпосгь отсчетноге устройства микрометров типа М.Р с веРХllИМ
п ревелом юмерения от sO до 100 м м определяют па метопи ке, изложепиой в п. 3.16.1. П Р ~tэтом на
выступающую часть миерометрического 0.,.1Т3 микрометра необходимо надеть приспособлепке с

опсянвтеяъиоа ПЯТКОЙ (см. привоженяе, черт. 4) ~1 между измерительной поверпюстью подвиж-
ной пятки микрометра и попоянителыюй пяткой приспособпения поместить концевые меры.

(И:ш--r-неIllIaЯ ре.даКЦПJI, Изм, N~ 1).
3.16.3. Основную воерешиость оточетного устройства микрометров типа МРЗ с пределами

измерения от 2() по 4S мм определяют при помощи концевых мер, указаиных в П. З. ]6.], притира-
еых в блок к 0.0.1-10"или нескольким ко~щеDЫМ мерам. оазмев КОТОРЫХдолжен обеспечивать

Цеll iJ .zC.'~lltlJl

огечегног»
в еряние препеп I

113a1eporll" ~1

пользуют концевые меры длины или
иными n табл, 2. Показания следует

Гв бя.в в а 2

11J ка., ... t.псq~Тt-t(Jra

УСТР"'"::-'''''

tlo>l10"...",... ., ,) Р.:"'.
Iiл()It'1 J(О1шеltu" .'.р

.:IJIII..... I MeTp ..J ....~C...D..j .ro.aa8Ke

0,01
0.0.3-

-0,01
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ПpodiNЖf!IIUf! malk
1:.1

В .р"...е "p",uen ,. n pCll!"p.e .. пя D ",,~Г к " 11..... ".11 а,..... ' ... И р""" ер Пок.U:J3JLIIJI, )'C:rnHtLI1.

'Пllе реип (\ 10 ка., .. етсчетного 6..'O"JI КО)' це цых .-1~p .11-".nе.-IIaJе 11t1 ~11H:f1-.J.

" .. a:pDllnpDd. ycтpDIICТSI JI,l1ILI'tIU Mnp51l·"'~CKQ~1 гешпвке

юе llO 500 О А о
0,05 А+ 5,12 5,07
0.10 А+10,24 Ю.14

-0,05 А+15,36 !5А 1
-0,10 А+2] .50 21,60
t) А+25,ОО 25,00

1,00 А о
1,02 А+ 5.]2 5,10
1,05 А+](),24 10.19
0.98 A+15,36 }5,ЗR
0.95 А+2] ,5(} 21,55
1.00 А+25.0() 25.00
1,00 А о
1,20 А+ 5,]2 4,92
1,50 А+IО,24 9,14
0,80 A+15.36 Э5,56
0.50 А+2] .50 22,00
1,010 А+25.00 25,00

[.1<"'1 веве иип
LЛL:'.{L!ТIIО ..D

n р 11 М е .. а Ji 11 1.:. А - номинвпьн ЫЙ PIfi~'qJ уста новоч ной мс:ры (для ),Ш ярометров С пре,цf'JIltМ 11113Ы';:-

рения более 3.00 ~IM А - номивааьный размер Ш'JtlболblJl~IСi установочной меры).

Погрешиость микрометра допускается определят ь а любых.пругих точках при УСЛ08.1И. что
поверкой будет равномерно охвачен циапазон измеееиня микрометрического винта и участок шкалы
отсчетноге устройства, на котором нормнруетея погрешиоеть микрометра.

Разности ),~ежду показаяиями микрометра и дейстаителышыи значениями концевых Мер
:IИ.LIL!(6nО1(0(} мер) равны основным погрешностям микрометра и ие должны превышать значений,

указаны ых о гост 4] 81-& 7. У микрометров С верхним пределом измерений свыше 50 до 3110 мм
выпушепных до ОI.оI.Ю Г., допускается превышепие значений основной погрешпости, указанных
в ГО(...4ЗК] -87, !Ш ] мкм.

ИзмепеlllШЯ ред:аКЦИJl, Изм, N!!. 1).
3.1701-3.17.4. (ИСlUOOчеlllil. liзм. N!! ').

4, оеоемяеник РЕЗУЛЬТАТОВ ловятки
4.1. Положигеяьные реЗУЛЫ'аТ'Ы первичиой поверки микрометроп превприятие-ь ..зготовитель

заносит в паспорт.
4.2. На микрометры, призлаиные годными при государетвенной периодической поверке

вьшают свидетеяьство по форме, усзановпепиой Госстандартем.
4.3. Положительные резупьтапа периоаической ведоиствешюй поверки оформляют отметкой

в документе, составлепном ведомствеиной метрологической службой.
4.4. Микрометры, пе соответствуюшве требованиям настоящего стаияарта, браt.:уlO'J и

прнменению не допускают.
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