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Настоящая методика распространяется на устройство для поверки 
преобразователей вихретоковых в статическом режиме УПД (в 
дальнейшем – устройство). 
Методика устанавливает порядок первичной и периодической 

поверки устройства. Рекомендуемый интервал между поверками 1 
год. 

 
1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА 

ПОВЕРКИ Утверждаю 
Руководитель ГЦИ СИ 
Зам.генерального директора 
ФГУ«Тест-С.Петербург» 
_____________ А.И. Рагулин 

__________________2009 г. 

1.1. При проведении поверки 
должны быть выполнены операции и 
применены средства с 
характеристиками, указанными в 
таблице 1. 

Таблица 1. 

Обязательность проведения 
операции при 

Наименование 
операции 

Номер 
пункта  

методики

Средства 
поверки и их 
нормативно- 
технические и 

метрологические 
характеристики 

первичной  
поверке 

периодической 
поверке 

1 2 3 4 5 

Внешний осмотр 3.1. Визуально Да Да 

Опробование 3.2.  Да Да 

3.3. Определение метрологических характеристик 

Определение 
диапазона 
измерений 

3.3.1. 

линейка 
измерительная 
металлическая  
0-500  
ПГ ±0,15 мм 

Да Да 

Определение 
неперпендикуляр-
ности ребра 
двухгранного угла 
призматической 
выемки к торцевой 
поверхности диска 

3.3.2 
угольник 
поверочный 
УЛП-100 КТ 0 
ГОСТ 3749-77 

Да Нет 
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Определение 
погрешности 
головки 
измерительной 

3.3.3. 
меры длины 
концевые 3-го 
разряда 
МИ 2060-90 

Да Да 

Продолжение табл.1

1 2 3 4 5 

Определение 
погрешности 
установки зазора 

3.3.4. 

Система 
цифровая 
измерительная 
модель 19101 
0-30 мм 
ПГ ±3 мкм 

Да Да 

Определение 
шероховатости 
торцевых 
поверхностей 
дисков 

3.3.5. 

Прибор для 
измерения 
шероховатости 
поверхности  
мод. 170311  
ПГ 3% 

Да Нет 

Определение 
отклонения от 
плоскостности 
рабочей 
поверхности 
дисков 
образцовых 

3.3.6. 
Лекальная 
линейка типа ЛД-
125, КТ 1 

Да Нет 

Определение 
отклонения от 
параллельности 
торцевых 
поверхностей  
дисков 
образцовых 

3.3.7. 
Оптиметр 
горизонтальный 
0-350 мм 
ПГ ±0,3 мкм 

Да Нет 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается применение средств поверки, не приведенных в 

перечне, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических 
характеристик поверяемых средств измерения с требуемой точностью. 
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2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 

 
При поверке устройства следует соблюдать следующие условия: 
- устройство выдержать в помещении, где проводят поверку в   

течение 8 часов; 
- измерительные поверхности устройства и диски образцовые 

должны быть промыты бензином авиационным по ГОСТ 1012-72; 
- температура окружающей среды должна быть в пределах (20±5)о С.  
- относительная  влажность, % , не более   80 
 
 

 
3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

 
3.1. Внешний осмотр: 
- устройство не должно иметь механических повреждений и 

дефектов, влияющих на его работу и ухудшающих внешний вид. 
- маркировка и комплектность должны соответствовать паспорту; 
- на металлических частях не должно быть коррозии (в эксплуатации 

допускаются следы зачистки коррозии, не влияющие на 
эксплуатационные характеристики). 

- на измерительных поверхностях дисков образцовых не должно 
быть дефектов (грубых царапин, забоин, сколов). 

 
3.2. Опробование: 
- взаимодействие частей устройства должно быть плавным, без 

скачков и заеданий.  
- регулировочные и установочные механизмы устройства должны 

обеспечить установку, закрепление и правильное расположение 
датчика относительно измерительного наконечника устройства. 

 
3.3. Определение метрологических характеристик: 
3.3.1. Определение диапазона перемещений. 
Определение диапазона измерений производится с помощью 

линейки измерительной металлической. 
Передвигая каретку 7 (см. приложение 1) совмещаем колонку 4 с 

наконечником отсчетного устройства. устанавливаем на отсчетном 
устройстве стрелку с нулевой отметкой шкалы (на цифровом 
отсчетном устройстве кнопка «0») и измеряем расстояние между 
призмой 1 и кареткой 7. Вращая винт 8, переводим каретку 7 до 
совмещения максимальной отметки шкалы отсчетного устройства (на 
цифровом отсчетном устройстве до максимального значения 
показаний прибора) и измеряем расстояние между призмой 1 и 
кареткой 7. 
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За диапазон измерения принимают разность между наибольшим и 
наименьшим из отсчетов. 
Диапазон измерений должен быть не менее 5 мм. 
 
 
3.3.2. Определение неперпендикулярности ребра двухгранного угла 

призматической выемки к торцевой поверхности диска. 
Неперпендикулярность ребра двухгранного угла призматической 

выемки к торцевой поверхности диска определяется с помощью 
поверочного угольника. 
Угольник ставится последовательно на каждую грань выемки и 

прижимается к диску боковой поверхностью. Затем диск  
поворачивается на 180° и повторяются измерения.  
Значение просвета определяют визуально – сравнением его с 

образцом просвета (см. приложение 2) 
Неперпендикулярность ребра двухгранного угла призматической 

выемки к торцевой поверхности диска не должна превышать 20 мкм. 
3.3.3. Определение погрешности головки измерительной. 
Определение погрешности головки измерительной (отсчетного 

устройства), производится в горизонтальном положении. 
Погрешность определяют при помощи концевых мер 3-го разряда. 
При определении погрешности на всем диапазоне следует 

проводить измерения на отметках шкалы, расположенных одна от 
другой через 0,5 мм. 
Для определения погрешности по концевым мерам используют 

горизонтальный оптиметр, у которого взамен измерительного 
устройства вставляют приспособление для закрепления 
измерительной головки (МИ 1790 приложение 4). В приспособление 
закрепляют поверяемую головку. На пиноль оптиметра надевают 
плоский наконечник. 
По наименьшей концевой мере длины устанавливают отсчетное 

устройство на нулевую отметку. Затем, сняв меру, последовательно 
устанавливают на ее место остальные меры. Каждую меру измеряют 
три раза, арритируя измерительный стержень. Разность между 
средним значением из трех измерений и размерами последовательно 
установленных концевых мер длины принимают за погрешность на 
данной отметке шкалы. 
Погрешность головки измерительной не должна превышать ±10 мкм. 
3.3.4. Определение погрешности установки зазора. 
Погрешность установки зазора определяется с помощью системы 

цифровой измерительной 19101. 
Перемещаем каретку 7 с помощью вращения винта 8 в крайнее 

правое положение. Система закрепляется в призме 1 (см. приложение 
1) прижимным винтом 2. Измерительный наконечник системы вводим 
в соприкосновение с диском образцовым. Устанавливаем на 
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отсчетном устройстве стрелку с нулевой отметкой шкалы (на 
цифровом отсчетном устройстве кнопка «0») и обнуляем отсчетное 
устройство системы. 
Вращая винт 8 с шагом  0,5 мм (определяется на отсчетном 

устройстве), снимаем показания системы. Отсчет ведется на всем 
диапазоне. Показания системы вносят в протокол (см. приложение 3). 
Погрешность установки зазора определяется разностью между 

заданным значением перемещения каретки и показанием системы в 
поверяемых точках.  
Погрешность прибора не должна превышать ±15 мкм. 
3.3.5. Определение шероховатости торцевых поверхностей дисков. 
Шероховатость измерительных поверхностей определяют по 

параметру Ra при помощи профилометра. 
 Шероховатость торцевых поверхностей дисков образцовых по 

параметру Ra  не должна превышать 0,2 мкм. 
3.3.6. Определение отклонения от плоскостности рабочей 

поверхности дисков образцовых. 
Отклонение от плоскостности торцевых поверхностей  дисков 

образцовых определяют лекальной линейкой.  
Ребро лекальной линейки ставится на рабочую поверхность дисков 

образцовых в двух взаимно перпендикулярных сечениях. 
Значение просвета определяют визуально – сравнением его с 

образцом просвета (см. приложение 2) 
Отклонение от плоскостности рабочих поверхностей дисков 

образцовых не должно превышать 5 мкм. 
3.3.7. Определение отклонения от параллельности торцевых 

поверхностей  дисков образцовых. 
Отклонение от параллельности торцевых поверхностей  дисков 

образцовых определяют с помощью горизонтального оптиметра с 
использованием сферических наконечников, добиваясь наименьших 
показаний прибора при поворачивании диска образцового вокруг 
вертикальной и горизонтальной осей.  
Отклонение от параллельности определяют в средней точке и в 

четырех взаимно перпендикулярных точках, расположенных на 
расстоянии 0,7-1,0 мм от края рабочей поверхности. 
За отклонение от параллельности рабочих поверхностей дисков 

образцовых принимают наибольшую по абсолютному значению 
разность между наибольшим и наименьшим из отсчетов, измеренных 
в пяти точках. 
Отклонение от параллельности рабочих поверхностей дисков 

образцовых не должно превышать 5 мкм 
 

4 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 
4.1. При положительном результате первичной и периодической 
поверок оформляют свидетельство о поверке. 
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4.2. При отрицательном результате поверке прибор к применению не 
допускается, при этом выдают извещение о непригодности с 
указанием причины. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(Справочное) 

 
Общий вид УПД 

 

 
  

1 – призма; 2 – прижимной винт; 3 – диск образцовый; 4 – колонка;  
5 – отсчетное устройство; 6 – основание; 7 – каретка; 

8 – винт 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5

1 

6 7 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(Справочное) 

 
Образец для определения просвета 

 
 

Б А 
1

2

 
3 

 
1 – лекальная линейка; 2 – плоскопараллельные концевые 

меры длины; 3 – плоская стеклянная пластина 
А; Б – значения просвета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(Рекомендуемое) 

         
ПРОТОКОЛ  № ______________ от _____________ 

поверки  устройства для поверки преобразователей 
вихретоковых в статическом режиме 

 
зав.№ ______________изготовитель: _____________________________ год 
выпуска: _______принадлежащего:____________________________________ 
 
Условия поверки 
Температура окр. среды       (20±3)°С  
Относит. влажность       не более 80%  

 
Средства поверки 

Наименование, тип, заводской номер Метрологические характеристики 
линейка измерительная металлическая    ПГ ±0,15 мм 
меры длины концевые плоскопараллельные    разряд 3 
система цифровая измерительная    ПГ ±3 мкм 
лекальная линейка типа ЛД    КТ 0 
оптиметр горизонтальный    ПГ ±0,3 мкм 

 
Результаты поверки  
1. Внешний осмотр ____________________________________________________ 
2. Опробование________________________________________________________ 
3. Определение метрологических характеристик: 
 3.1 диапазон измерений и цена деления____________________ 
 3.2 определение  погрешности показаний головки измерительной 
 

отсчеты, 
мм 

погрешность
, мкм № 

деления 
отсчетного 
устройства, 

мм 

номинальный 
размер 
концевой 
меры, мм 

действительный 
размер концевой 
меры Lд, мм 

a1 a2 a3 aср aiср-ai0  
0 0        
1 0,5        
2 1,0        
3 1,5        
4 2,0        
5 2,5        
6 3,0        
7 3,5        
8 4,0        
9 4,5        

10 5,0        
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3.3 определение погрешности установки зазора 
    

Поверяемые 
отметки шкалы, мм 

Показания отсчетного 
устройства, мкм 

в поверяемых 
точках 

0   
0,5   
1,0   
1,5   
2,0   
2,5   
3,0   
3,5   
4,0   
4,5   
5,0   

 
 
4. Заключение: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
На основании результатов поверки выдано : 
свидетельство о поверке № __________ от _________                                                     
извещение о непригодности № ___________от _________ 
Причина забракования: ____________________________________________ 
Заявление-счет № __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поверитель                                                  Дата: “         “                                 20       г.
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