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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ № 342

ПРИБОР ДЛЯ ПОВЕРКИ ИНДИКАТОРОВ ППИ-3. 
МЕТОДУ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Настоящие методические указания устанавливают методы и 
средства поверки приборов ППИ-3, выпускаемых на производства 
и ремонта и находящихся в эксплуатации.

1.1. Прибор ППИ-3 предназначен для проверки правильности 
показаний индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм 
(типа ИЧ) по ГОСТ 577—68, отечественных индикаторов, выпу
щенных до 1968 г,, и импортных индикаторов соответствующих
типоразмеров.

1.2. На приборе можно проверять взаимодействие частей инди
каторов и определять вариацию их показаний, погрешность об
ратного хода и изменение показаний при нажиме на стержень м 
направлении, перпендикулярном к его оси.

1.3. Принципиальная схема прибора изображена на рис. 1. Ос
новными частями прибора являются коллиматор /, призма Дове 2, 
зрительная труба 3, измерительный впит 5, прецизионная зубчатая 
передача 4, постоянно связывающая измерительный винт с приз
мой Дове.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Рис. I
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1.4. Поверяемый индикатор 6 устанавливают в приборе так, 
что его измерительный наконечник упирается в рабочую поверх
ность измерительного винта, а за циферблатом со стрелкой наблю
дают с помощью оптической системы.

1.5. Шаг измерительного винта и передаточное отношение пре
цизионных шестерен выбраны в приборе таким образом, чтобы 
отношение между скоростями вращения призмы Дове и стрелки 
индикатора составило 1: 2. При таком условии (и при надлежа
щей центрировке циферблата индикатора) изображение вращаю
щейся стрелки индикатора, наблюдаемое с -помощью оптической 
системы* не вращается. Изображение будет смещаться относи
тельно окулярной шкалы в ту или другую сторону соответственно 
значению' й знаку погрешности индикатора.

Таким образом, прибор позволяет наблюдать погрешность ин
дикатора непрерывно при вращении его стрелки, что обеспечи
вает повышение надежности н производительности поверки инди
каторов.

1.6. Оптическая система прибора (рис. 2) представляет собой 
совокупность соосно расположенных коллиматора, зрительной тру
бы и находящейся между ними призмы Дове 4, В коллиматор вхо

дят прямоугольная призма 2 и объектив 3. Зрительная труба со
стоит из прямоугольной крышеобразной призмы 5, объектива 6, 
окулярной сетки 7 и окуляра 8, Призма Дове представляет собой 
призму прямого зрения, которая может вращаться вокруг оси, со
впадающей с оптической осью системы. Призма размещена так, 
что ее отражающая грань (на рисунке обращена вниз) парал
лельна оси вращения. Лучи света от циферблата поверяемого ин
дикатора находящегося в фокальной плоскости объектива 3 кол-
4



лиматора, пройдя через прямоугольную призму 2 и объектив 3, 
выходят параллельным пучком. Далее, пройдя призму Дове и пря
моугольную крышеобразную призму 5, лучи попадают в объектив 
в зрительной трубы, который дает изображение циферблата и 
стрелки индикатора в плоскости окулярной сетки 7 окуляра 8.

1.7. Общий вид прибора показан на рис. 3, 4, 5, 6. Прибор смон
тирован на литом корпусе I (см, рис, 3) и состоит ш  следующих 
конструктивных элементов: узла 19 установки измерительного 
винта 18 и поверяемого индикатора; коллиматора 9, осветителя 7, 
узла 12 с призмой Дове, зрительной трубы 13, привода е электро
двигателем 30 (см. рис, 5} и механизма пуска и остановки при
бора 29.

Вид А

Рис. 3

L8, Узел установки измерительного винта и индикатора слу
жит для крепления поверяемого индикатора с помощью рукоятки 
2 (см. рис, 3) и центрированного перемещения с помощью ручки 
4 в направлении: линии измерения, а также для установки измери
тельного винта в исходное положение по отношению к индикатору 
с помощью рукоятки 24 (см. рис. 4).

5



Узел 19 (см. рис. 3) представляет собой полый цилиндр, в ко
тором при повороте ручки 4 перемещается кронштейн с зажимным 
устройством 34 (см:, рис. 6), В отверстие устройства вставляется 
гильза индикатора и закрепляется зажимным винтом 21, планкой 
22 для выравнивания индикатора и откидным приспособлением с 
промежуточным измерительным стержнем 20, применяемым при 
поверке малогабаритных индикаторов, а при повороте рукоятки 
24 (см. рис. 4 ) перемещается кронштейн с измерительным винтом 
18 н прецизионной шестерней 17,

8а§ 5

1.9. Коллиматор 9 (см. рис. 3) состоит из цилиндрического кор
пуса, в котором размещен объектив с фокусным расстоянием 
150 мм, и прямоугольной призмы 8 в оправе. Четкое изображение 
циферблата поверяемого индикатора достигается совмещением 
его с фокальной плоскостью коллиматора путем перемещения 
объектива вдоль оптической оси поворотом рукоятки 23 (см. 
рис. 4).

Призму поворачивают вокруг оси коллиматора рукояткой 3 
(см. рис. 3) при центрировке изображения циферблата индикатора.

Осветитель 7 (см. рис. 3) служит для освещения циферблата 
индикатора и представляет собой цилиндрический корпус с реф-
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лектором н рассеивателем. В корпусе размещены четыре электри
ческие лампочки МН6,3—0,22,

1.10. Узел 12 (см, рис. 3) с призмой Дове представляет собой 
цилиндрический корпус, в котором помещена вращающаяся на 
шарикоподшипниках втулка с призмой Дове в оправе. На втулке 
установлены две шестерни: большая прецизионная 10 (см. рис. 3), 
находящаяся в постоянном зацеплении с малой прецизионной 
шестерней 17 измерительного винта, и приводная шестерня 11, ко
торая находится в зацеплении с шестерней электропривода 30 (см, 
рис. 5} через промежуточную шестерню 31.

Рис. 5

Ось вращения призмы Дове совпадает с оптической осью при
бора. Оправа призмы Дове снабжена котировочным устройством, 
позволяющим устанавливать отражающую грань призмы строго 
параллельно оси вращения.

1.11. Зрительная труба 13 (см, рис. 3) состоит нз цилиндриче
ского корпуса с объективом, окулярными пластинами и окуляром 
и переходной трубы с прямоугольной крышеобразной призмой. 
Оправа крышеобразной призмы, доступ к которой открывается че
рез съемную крышку 26 (см. рис. 4), снабжена котировочным 
устройством, позволяющим точно совмещать проекцию оси проще-
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кия призмы Дове, отклоненной под прямым углом, с центром пе
рекрестия окулярной сетки.

даё г

Объектив зрительной трубы, в качестве которого использован 
фотообъектив «Индуетар-26М*, закреплен неподвижно так, что его 
фокальная плоскость совпадает с плоскостью окулярной сетки.

Окулярная сетка имеет три системы штрихов (рис. 7), нанесен
ных на двух отдельных поверочных пластинах, приводимых во 
вращение независимо одна от другой при помощи колец 15 и 16 
(см. рис, 3), На одной пластине нанесены пунктирное перекрестие 
И радиальная шкала с ценой деления 0,01 мм и пределом измере
ния ±0,05 мм:, на другой — пределы допустимых погрешностей, 
необходимые для установления соответствия поверяемого индика
тора требованиям ГОСТ 577—68 при поверке индикатора на всем 
пределе измерения.

Увеличение окуляра 14 (см. рис. 3) зрительной трубы 8х,
Резкое изображение окулярной сетки по глазу наблюдателя 

достигается вращением кольца диоптрийной наводки 33 (см, 
рис. 6).

1.12. Электропривод 30 (см. рис. 5) представляет собой одно
фазный реверсивный электродвигатель типа Д-32 с фрикционной 
присоединительной муфтой и устройством для ее включения и от
ключения. Муфта и электропитание двигателя включаются пово-
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рогом рукоятки 27 (ем. рис. 4) в положение «Электр.», а отклю
чаются в положении «Ручн.». Переключение (реверсирование) 
электродвигателя на прямой и обратный ход производится руко
яткой 36 (см, рис. 6),

Рис. 7

1.13. Механизм пуска в ход п остановки прибора включает в 
себя следующие элементы: вал 29 (см. рис. 5) с ручкой 5 и при
водной шестерней 31; узел 28 для ограничения хода измеритель
ного винта в пределах 2,5 и 10 мм с рукояткой 2 (см. рис. 3) пере
ключения пределов измерения; узел для ограничения хода изме
рительного винта через 1 мм в пределах любого интервала (поме
щен в ручке 5) с кнопкой 6 (см. рис. 3) введения механизма в 
действие и клавишей 32 (ем, рис. 6) для освобождения механизма 
от ограничителя нажатием; электромеханическое устройство с ру
кояткой 36 (см. рис. 6) для управления электроприводом и руко
яткой 27 (см. рис. 4) для отключения устройства.

Механизм вращает измерительный винт прибора в обоих на
правлениях с автоматической остановкой его в конце интервалов 
О—2, О- 5 и 0—10 мм, а также через 1 мм на участках 0—1, 1—2, 
2—3,..., 9—10 мм в пределах всех интервалов измерений.

Механизм приводится в действие или от руки вращением ру
коятки 5 (см. рис. 5) или электроприводом — нажимом на руко
ятку 36 (см. рис. 6), причем в 1-м случае рукоятка 27 (см, рис. 4) 
должна быть установлена в положение «Ручн>, а во 2-м — в по
ложение «Электр.».

С помощью рукоятки 2 (см. рис, 3), установленной в положе
ние, отмеченное соответствующими цифрами 2, 5, 10 (см. рис, 5) ,
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механизм переключается на пределы измерения 2, 5 и 10 мм. Узел, 
ограничивающий ход измерительного винта в пределах любого 
интервала в 1 мм, вводится в действие установкой кнопки 6 (см. 
рис. 5) в верхнее положение. Для отключения этого узла кнопку 6 
перемещают в положение с отметкой «2—10» прн одновременном 
нажатии на клавишу 32 (см. рис, 6).

Для остановки электропривода достаточно отпустить рукоятку 
36 (см. рис. б). Прибор включается в сеть переменного тока на
пряжением 220 В и частотой 50 Гц, с помощью кабеля 35 (см. 
рис; 6) через штепсельный разъем и тумблер 25 (см. рис, 4).

1.14, Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  п р и б о р а :
Предел измерения, мм 0—10
Цена деления шкалы, мм 0,01
Допустимая погрешность показаний,, мм:

на веем пределе измерений 0.003
на участке 1 мм 0,002

Общее увеличение оптической системы 2,6
Продолжительность прямого и обратного ходов 

винта на всем пределе измерения Щ мм, с 20
Линейное поле зрения, мм 52
Питание от сети

220 В, 50 Гц
Габаритные размеры, мм 335 x  270x320
Масса, кг 18

2, ОПЕРАЦИИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРИ ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ ППН-2, 
И ПРИМЕНЯЕМЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Операции, производимые при поверке приборов ПГШ-3, и 
применяемые средства приведены в табл, 1.

Т аб -си ц а  J
Поверка привода

Операция. производимая 
пин поверке

g и
1,3
£' £<£*=■ 1 - Э '* -  
а «5*  i
1 l ib sJ- X k >

Наименование средства 
посеркн и его техническая 

Характеристика

l iА “

ПЛ 2-

2 -& --

№Kj 2.
£•ь ее

к r
£ * _

Проверка внешнего
вида

3.1 — 4~ + +

Проверка взаимодейст
вия частей

3.2 *---
1 + +

Проверка техническо
го состояния оптической 
части прибора

а з Индикатор часового 
типа с ценой деления 
0,01 мм (типа ИЧ) по 
ГОСТ 577=68

4-

Поверка усилия пово
рота рукояток прибора

3.4 Гири массой 200 и 
500 г класса 5 по ГОСТ 
7328—73

+ +
\ -

Определение правиль
ности регул про пкн фрвк- 
шюна электропривода

3.5 Рычажный динамометр 
ЛИЗ с укороченной нож
кой (рис. 8). Весы на- 
стольные циферблатные 
по ГОСТ 13882—68

-ь j +  
1

i
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Л родолжение
Поверка, прибора

Операция, производимая 
Ш»и поъегке

г з
e s L
: s j a
г  р  о л г  о  ь о
•Ч = л

Наименование средства 
поверки п его техническая 

яяракп-.шет яка

г- Л
“  Й
д ей д е;

J3» •=> С? Ь
г  г
%% £ Е

1 :
з г

<s
i  *

i  >5 4
er -  
S  i  x  
S  л *

Проверка плоскостно
сти измерительной по
верхности винта

3.6 Пластина плоскопа- 
рз л дельная 1-го ряда по 
ГОСТ 1121— 75

ч- 4- ....

Проверка стабильно
сти положения кареток 
индикатора и измери
тельного винта

3.7 Рычажно-зубчатая из
мерительная головка с 
ценой деления 0,001 мм 
по ГОСТ 18833—73. Уко
роченный наконечник, 
имеющийся в комплекте 
прибора. Рычажный ди
намометр ЛИЗ

+ •h

Проверка соосности 
1 S3 мер> it»  ьн ого в и пт а , 
посадочного отверстия 
для крепления индикато
ра в промежуточного из
мерительного' стержня

3.8 Специальная насадка 
на измерительный винт 
(приложение 1). Измери
тельная лупа ЛИ-3— 10’х 
по ГОСТ 8309—57

+ +

Определение перпен
дикулярное ш  измери
тельной поверхности вин
та к оси его вращения

3.9 Нутромер с ценой де
ления 0 ,001  мы с преде
лами измерения 6— 10 мм 
по ГОСТ 0244— 59. У ста
новочная мера к  глад
кому микрометру типа 
,ЧК по ГОСТ 6507—60

Ы.Ш +

i

Определение погреш
ности обратного хода

3.10 Рычажно-зубчатая из
мерительная головка г 

ценой деления 0.001 мм 
но ГОСТ 18833—73

-1- +

Определение погреш
ности показаний

3.11 Рыча жио-зубчата я из
мерительная головка с 
ценой деления 0,001 мм 
по ГОСТ 18833—73, Уко
роченный наконечник, 
имеющийся в комплекте 
прибора. Плоской а рал- 
лелькые кшщевые меры 
длины класса 1 по ГОСТ 
9038—73 или 4-го раз
ряда но Инструкции 
100- -60

1 +

i
1
!

1
!
i
i

...
!

i
i
i
l

П р и м е ч а н и е .  Знак « + »  означает, что подарка принж'.однтсн;
Злак «—»  означает, что поверка нс произвол ига..

2.3. С разрешения Государственного комитета стандартов С о
вета Министров СССР допускается применять средства и методы 
поверки» не предусмотренные настоящими методическими указа
ниями, при условии обеспечения ими необходимой точности по
верки.
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2.3. Перед поверкой измерительный винт прибора необходимо 
очистить от смазки, промыть чистым авиационным бензином по 
ГОСТ 1012—72 и протереть салфеткой.

2.4. Прибор должен поверяться в сухом помещении при темпе
ратуре 20±5°С  после выдержки в этом помещении не менее 3 ча
сов. Изменение температуры при поверке не должно превышать 
1°С/ч.

3. ПОВЕРКА

3.1. Внешний вид прибора проверяется наружным осмотром.
На прибор должна быть нанесена маркировка, включающая

условное обозначение прибора, его номер, год изготовления и то- 
варный знак предприятия-изготовителя.

На наружной поверхности вновь изготовленного прибора не 
должно быть дефектов, влияющих на его эксплуатационные каче
ства и ухудшающих внешний вид. У прибора, находящегося в экс
плуатации, допускаются внешние дефекты, не влияющие на его 
эксплуатационные качества. На деталях не должно быть забоин, 
заусенцев, острых углов и кромок, царапин, раковин и коррозии.

3.2. Взаимодействие частей прибора проверяется опробованием 
и осмотром.

3.2Л. Части кожуха должны плотно прилегать друг к другу и
к кожуху прибора. Зазоры между верхним кожухом и корпусом 
прибора в отдельных местах не должны превышать 0,5 мм. Это 
проверяется опробованием с помощью щупа по ГОСТ 882—64.

3.2.2. Подвижные части прибора должны перемещаться легко, 
плавно, без скачков и заеданий. Шум и вибрации в приборе, ме
шающие работе, не допускаются,

3.2.3. Регулировочные и установочные устройства прибора 
должны обеспечивать крепление, фокусировку и центрировку по
веряемых индикаторов.

3.2.4. Фиксатор рукоятки пределов измерения, фиксатор кла
виши ограничителя хода через 1 мм и фиксатор приспособления 
с промежуточным измерительным стержнем должны надежно фик
сировать соответствующие элементы в требуемых положениях.

3.2.5. Ограничитель хода винта через 1 мм и ограничители пре
делов измерений должны быть отрегулированы так, чтобы прибор 
при прямом и обратном ходе через 1 мм останавливался с точно
стью ±1,5  Дел, Остановка прибора ограничителем предела изме
рений в местах совпадения указанных остановок должна проис
ходить с точностью 3 дел., причем ограничитель пределов измере
ния должен срабатывать после ограничения хода 1 мм.

3.2.6. Мертвый ход рукояток перемещения каретки индикатора 
к каретки измерительного винта не должен превышать обо
рота (12°).
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Индикатор закрепляют в посадочном отверстии, вращением ру
коятки устанавливают показание прибора приблизительно на нуль 
и делают отсчет. В этом положении на рукоятке и на корпусе при
бора наносят отметки (карандашом). Далее рукоятку поворачи
вают в ту же сторону, как при установке на нуль, примерно на 
один оборот, затем, вращая рукоятку в обратном направлении, 
совмещают отметки и отсчитывают вторично. Разность отсчетов не 
должна превышать 3,4 деления.

3,3, Техническое состояние оптической части прибора проверяет
ся опробованием и наблюдением через окуляр отцентрирован
ного изображения циферблата индикатора.

3.3.1, Освещение циферблата поверяемого индикатора должно 
быть равномерным, без бликов.

3.3.2, Поле зрения прибора должно быть светлым, чистым и 
не иметь дефектов, мешающих наблюдению циферблата и стрелки 
поверяемого индикатора. Срезание и затенение поля зрения не
допускается,

3.3.3. При регулировке окуляра на резкое изображение сетки 
она не должна проворачиваться.

3.3.4, Видимые в окуляр штрихи, цифры и знаки окулярной 
сетки с перекрестием и окулярной сетки со шкалой должны быть 
четкими и равномерно закрашенными.

3.3.5. При движении глаза в пределах выходного зрачка отно* 
стельное смещение (вследствие параллакса) штрихов шкалы оку
лярной сетки с перекрестием и штрихов сетки с полями допусков 
не должно превышать 0,1 дел,

3.3.6. При установке вращающихся частей прибора в исходное 
положение, а циферблата индикатора так, чтобы штрихи «0» и 
«50» были расположены вдоль оси измерительного стержня, изо
бражение нулевого штриха должно быть вверху поля зрения. От
клонение от вертикального положения не должно превышать 
3 дел. шкалы индикатора.

3.3.7, Планка для выравЕНшания поверяемого индикатора дол
жна обеспечивать его выравнивание таким образом, чтобы после 
фокусировки прибора при движении глаза в пределах выходного 
зрачка смещение изображения штрихов циферблата относительно 
штрихов окулярной сетки не превышало 0,1 дел. Указанные сме
щения наблюдают не менее, чем в четырех участках шкалы.

3.3.8. Изображения точек циферблата индикатора при враще
нии должны описывать правильные окружности с центром, совпа
дающим с центром перекрестия окулярной сетки. При этом оку
лярная сетка с перекрестием должна быть установлена так, чтобы 
шкала была в верхней части поля зрения, а отклонение линий 
перекрестия от вертикального и горизонтального положений не 
превышало 4 дел. Несовпадение указанных центров не должно 
превышать 0,05 мм.

Качество юстировки оптической части прибора, определяющей 
траекторию точек циферблата индикатора и положение центра
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вращения, должно проверяться опробованием с использованием 
индикатора. Окулярную сетку с перекрестием устанавливают та
ким образом, чтобы при расположении шкалы прибора в верхней 
части поля зрения отклонение линий перекрестия от вертикаль
ного и горизонтального положений ие превышало 4 дел.

Индикатор устанавливают и закрепляют в посадочном месте и 
тщательно центрируют изображение индикатора относительно пе
рекрестия, совмещая 0, 26, 50 и 75-е деления с линиями перекре
стия.

Поворачивая изображение циферблата ручным приводом, че
рез каждые четверть оборота в пределах двух оборотов наблю
дают одновременное совпадение 0, 25, 50 и 75-го штрихов с ли
ниями перекрестия окулярной сетки. Несовпадение не должно пре
вышать-^- толщины штрихов шкалы индикатора, т. е . 0,05 мм.

3.3.9. Центр перекрестия окулярной сетки должен совпадать 
с центром ее вращения. Несовпадение указанных центров не долж
но превышать 0,2 мм. Проверяется опробованием с использова
нием индикатора. Индикатор устанавливают и закрепляют в поса
дочном месте и центрируют изображение циферблата относитель
но перекрестия, совмещая 0, 25, 50 п 75-е деления с линиями пере
крестия.

Поворачивая окулярную сетку, через каждые четверть оборота 
в пределах одного оборота наблюдают одновременное совпадение 
О, 25, 50 и 75-го делений с линиями перекрестия. Несовпадение во 
всех положениях не должно превышать одного деления, т. е.
0,2 мм.

При отсчете несовпадения линии перекрестия должны распола
гаться параллельно направлениям 0—50 н 25—75-го штрихов ин
дикатора.

3.4. Усилие попорота рукоятки подачи каретки микрометриче
ского винта, рукоятки ручного привода и рукояток для центри
ровки и фокусировки прибора поверяется при помощи гирь 200 п 
500 г из набора гирь от 5 до 500 г класса 5 по ГОСТ 7328—73. 
Гирю подвешивают к соответствующей рукоятке на прочной нити, 
обернутой несколько раз вокруг рукоятки. При этом под действием 
груза' рукоятка должна проворачиваться. Усилие поворота руко
ятки ручного привода должно быть не более 0,2 кге, рукояток 
центрировки и фокусировки индикатора, а также рукоятки подачи 
каретки измерительного винта — не более 0,5 кгс.

3.5. Правильность регулировки фрикциона электропривода при 
работе прибора от электропривода определяется при помощи ры
чажного динамометра ЛИЗ с укороченной ножкой (рис. 8), тари
рованного на усилие 2 кгс. Динамометр тарируется по настольным 
циферблатным весам (ГОСТ 13882—68).

При осевом усилии 2 кгс, направленном против движения вин
та и приложенном в центре его измерительной поверхности, винт 
должен останавливаться в результате проскальзывания фрикциона.
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3 6. Плоскостность измерительной поверхности винта прове
ряется интерференционным методом с помощью плоскопараллель
ной стеклянной пластины 1-го ряда путем оценки кривизны интер
ференционных полос. При накладывании пластины на рабочую 
поверхность винта должно наблюдаться не более двух интерфе
ренционных колец. Отклонение от плоскостности измерительной 
поверхности винта не должно превышать 0,0006 мм.

Рис. 3

3.7. Стабильность положения кареток индикатора и измери
тельного винта проверяется при помощи измерительной рычажно
зубчатой головки с ценой деления 0,001 мм с укороченным нако
нечником и рычажного динамометра ЛИЗ.

Головку закрепляют в посадочном отверстии для индикатора, 
приблизительно центрируют циферблат относительно перекрестия 
окулярной сетки, подводят к наконечнику измерительный винт и 
устанавливают показание головки приблизительно на нуль. Кол
пачок измерительного винта на правой стенке корпуса прибора 
отвинчивают.

Нажимая на измерительный винт вблизи рабочей поверхности 
v радиальном направлении с разных сторон динамометром, отта- 
рнрованным на 0,2 кгс, наблюдают изменение показаний головки 
под нагрузкой. Изменение показаний не должно превышать 
0,061 мм.

Нажимая сначала на измерительный винт, а затем на каретку 
индикатора {вблизи посадочного места) в осевом направлении 
с двух сторон динамометром, оттарнровакным на 0,4 кгс, наблю
дают изменение показаний головки после снятия нагрузки. Изме
нение показаний не должно превышать 0,0005 мм.

3.8. Соосность измерительного винта, посадочного отверстия 
для крепления индикатора и промежуточного измерительного 
стержня проверяется при помощи специальной насадки на микро- 
винт (см. приложение) и измерительной лупы ЛИ-3— 10х по 
ГОСТ 8309—57.

Насадку, смазанную тонким слоем вазелина или краски, наде
вают на микровинт, устанавливают в посадочное место индикатор 
и касаются его наконечником торцовой поверхности насадки. Вра
щая измерительный винт, наносят след наконечника индикатора 
на поверхность насадки, снимают ее и с помощью лупы измеряют 
диаметр следа.



Аналогичным образом наносят на торцовую поверхность на
садки след от наконечника промежуточного измерительного стерж
ня и измеряют диаметр следа. Диаметр следа не должен превы
шать 0,6 мм.

Несоосность проверяют в двух положениях измерительного 
винта — в начале и конце пределов измерения прибора.

Пр и ме ч а н и е ,  У применяемого индикатора несоосность наконечника и 
втулки не должна превышать 0.1 мм.

3.9. Перпендикулярность измерительной поверхности микромет
рического винта к оси его вращения определяется при помощи 
нутромера с ценой деления 0,001 мм с пределами измерения 
С— 10 мм (ГОСТ 9244—69) н установочной меры к гладкому мик
рометру типа МК (ГОСТ 6507—60) или винта того же микро
метра.

Установочную меру закрепляют в посадочном отверстии для 
крепления индикатора. Между рабочей поверхностью установочной 
меры и измерительной поверхностью винта оставляют зазор 
7—8 мм. Затем при помощи нутромера измеряют зазор в верхней 
и нижней точках измерительных поверхностей в четырех положе
ниях винта через четверть оборота. Полученные значения указы
вают в табл. 2, при этом показания нутромера записывают только 
в микрометрах.

Т в б л и ц а 2

Положение 
м i< к p о si e г p и: ч ее ко го 

в surra

Расстояние между верхними точками
Расстояние между 
нижаимл точками i

«М-1

Агебраичсскак 
замшеть расстонми 

“ й/+1

м к.м

Начальное а* в2 d «
Поворот на 90“ а4 d3.
Поворот на 180е Й5 rfae
Поворот на 270° dw

По данным табл. 2 находят отклонения dx и й2 от перпендику
лярности измерительной поверхности винта к  оси его вращения в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях.

di di-2—dj*
2

d2
da—d: a I

2 I
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Отклонение от перпендикулярности измерительной поверхности 
винта к оси его вращения определяется по формуле

Отклонение не должно превышать 0,004 мм,
ЗЛО. Погрешность обратного хода прибора определяется при 

помощи измерительной рычажно-зубчатой головки с ценой деления 
0,00] мм.

Головку устанавливают в посадочном месте для индикатора и 
приблизительно центрируют относительно перекрестия окулярной 
сетки, совмещая ось стрелки с центром перекрестия. Поворотом 
окулярной сетки совмещают вертикальную линию перекрестия с 
нулевым штрихом шкалы головки.

Вращением рукоятки подачи каретки измерительного винта 
устанавливают показание головки приблизительно на нуль.

Повернув рукоятку ручного привода так, чтобы изображение 
шкалы головки повернулось приблизительно на один оборот по 
часовой стрелке, возвращаются в исходное положение н, с воз
можно большей точностью, совмещают нулевой штрих головки с 
вертикальной линией перекрестия подходя к ней только с одной 
стороны (против часовой стрелки). После арретироваиия произ
водят отсчет.

Повернув рукоятку ручного привода так, чтобы изображение 
шкалы головки повернулось против часовой стрелки приблизи
тельно на один оборот, возвращаются в исходное положение и 
совмещают нулевой штрих головки с вертикальной линией пере
крестия, подходя к ней с одной стороны (по часовой стрелке). 
Совмещать необходимо с возможно большей точностью, После 
арретмрования головки производят отсчет.

Погрешность обратного хода в данном положении винта вы
числяют как алгебраическую разность указанных двух отсчетов 
но шкале головки в начале, середине и конце пределов измерения 
прибора. Погрешность обратного хода прибора не должна превы
шать 0,001 мм,

3.11. Погрешность показаний прибора определяется при помо
щи плоскопараллельных концевых мер класса 1 или 4-го разряда 
н измерительной рычажно-зубчатой головки с укороченным нако
нечником, имеющимся в комплекте прибора.

Прибор должен поверяться в шести точках по концевым мерам 
или блокам концевых мер следующих размеров: 1,0; 2,0; 4,25: 5,5: 
6,5; 9,75; 10,75 мм.

Приме ча ние .  Для составления блоков 4.25, 9,75 и 10,75 мм могут быть 
использованы концевые меры, например, таких размеров, как 3 к 1,25 мм: 1,3; 
I *45 к 7 мл; 1,15; 1,6 и 8 мм.

Отсчеты осуществляют по шкале головки, наблюдаемой через 
окуляр прибора. Предварительно с помощью рукоятки ручного
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привода выводят микровпыт прибора в крайнее левое положение» 
а его каретку в крайнее правое положение. Устанавливают голов
ку в посадочное отверстие для крепления индикатора, выравни
вают ее и приблизительно центрируют изображение шкалы отно
сительно перекрестия окулярной сетки.

Прибор поверяют в следующем порядке: между измеритель
ным наконечником головки и измерительной поверхностью микро- 
винта помещают концевую меру 1 мм и вращением рукоятки по
дачи каретки микровинта устанавливают стрелку головки прибли
зительно от +10 до +20  мкм. Поворачивая рукоятку ручного 
привода по часовой стрелке, устанавливают стрелку головки на 
нуль, арретируют ее, поддерживая меру, и производят отсчет.

Поворачивают окулярную шкалу и с возможно большей точ
ностью совмещают вертикальную линию перекрестия с нулевым 
штрихом шкалы головки.

Затем, не меняя нулевой установки (не трогая рукоятки по
дачи микровинта), вращением рукоятки ручного привода по часо
вой стрелке поворачивают изображение шкалы головки на один 
оборот и совмещают ее нулевой штрих точно с вертикальной ли
нией перекрестия окулярной сетки.

Между измерительной поверхностью винта и наконечником го
ловки устанавливают концевую меру 2 мм и после арретнровання 
производят отсчет по шкале головки.

Аналогичным образом производят установку и отсчет для всех 
заданных точек, тщательно совмещая нулевой штрих головки с 
соответствующей линией перекрестия. Результаты измерений за
писывают в табл. 3.

Таблица 3
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По данным табл. 3 вычисляют погрешность показаний прибора 
па трех участках размером 1 мм и погрешность на всем пределе 
измерения.
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Погрешность прибора на участке размером 1 мм определяется
как разность значений погрешностей поверяемых участков, отли
чающихся на 1 мм.

Погрешность прибора на всем пределе измерения определяется 
как алгебраическая разность наибольшего и наименьшего значе
ний погрешностей поверяемых участков.

Определенные таким образом значения указанных погрешно
стей округляются до десятых долей микрометра.

Погрешность прибора на любом участке размером 1 им не 
должна превышать 0,002 мм, погрешность показаний прибора на 
всем пределе измерения не должна превышать 0,003 мм.

4, ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. На приборы ППИ-3, признанные годными при поверке ор
ганами Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР (Госстандарта СССР), выдается свидетельство о государ
ственной поверке.

4.2. Результаты ведомственной поверки оформляются путем от
метки в соответствующем документе, составленном органами ве
домственного надзора и согласованном с органами Госстандарта 
СССР.

4.3. Результаты поверки приборов ППИ-3 органами техниче
ского контроля предприятия-изготовителя оформляются путем вы
дачи выпускного аттестата или паспорта.

4.4. Приборы ППИ-3, не удовлетворяющие требованиям настоя
щих методических указаний, к выпуску и применению не допу
скаются.

ГОСТ 1121—75 введен взамен ГОСТ 1121—54.



ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное)

НАСАДКА НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ
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