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Введение

Измерительная техника является неотъемлемой частью матери
ального производства. Без системы измерений, позволяющей кон
тролировать технологические процессы, оценивать свойства и ка
чество продукции, не может существовать ни одна область техни
ки.

Совершенствование методов средств и измерений происходит 
непрерывно. Их успешное освоение и использование на производ
стве требует глубоких знаний основ технических измерений, зна
комства с современными образцами измерительных приборов и 
инструментов.

По назначению измерительные приборы делят на универсаль
ные - предназначенные для измерения одноименных физических 
величин различных изделий, и специализированные - служащие 
для измерения отдельных видов изделий (например, размеров зуб
чатых колес) или отдельных параметров изделий (например, шеро
ховатостей, отклонений формы поверхностей).

В машиностроении наибольшее распространение получили ме
тоды и средства измерения линейных и угловых размеров, давле
ния, сил, напряжений и температуры, а также неразрушающие ме
тоды контроля.

Основные сведения о перечисленных методах и средствах при
ведены в данном методическом пособии.



1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Методы измерения подразделяются:
-  метод непосредственной оценки значения измеряемой ве

личины, которая осуществляется по отметкам в мерках 
шкал;

-  методы непосредственного сравнения с мерой.
Методы непосредственного сравнения с мерой подразделяется 

на 5 групп:
1. Дифференциальный метод, когда измерительный прибор 

регистрирует информацию о воздействии разности изме
ряемой величины и известной меры.

2. Нулевой метод, когда измерительный прибор регистриру
ет результирующий эффект от измеряемой величины, до
веденной до нулевого значения.

3. Метод замещения, когда измерительный прибор измеряе
мую величину сигнала замещает известной величиной сиг
нала воспроизводимой мерой.

4. Метод совпадения, заключается в том, что разность между 
измеряемой величиной и сигналом, воспроизводимым ме
рой, замеряют через совпадение отметок.

5. Метод противопоставления, заключается в получении 
суммарного сигнала от измеряемой величины и меры, а за
тем путем вычитания второго из первого получают истин
ное значение.

Методы и средства измерения линейных и угловых размеров

К измерению линейных и угловых размеров в машиностроении 
сводится порядка 80% всех производимых измерений. С использо
ванием этих методов производятся измерения таких физических 
величин: механическое напряжение, сила, момент силы, давление, 
параметры движения.

В основу этих методов положено преобразование указанных 
величин в угловые или линейные перемещения измерительных 
преобразователей. Кроме того, выходной величиной всех аналого
вых измерительных приборов являются угловые или линейные пе-
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ремещения указателя показывающего или регистрирующего при
бора.

Современная практика измерений линейных и угловых величин 
требует воспроизводства размеров от 10'15 до 1023 м. Поэтому все 
измерительные системы (ИС) и приборы разбиты на следующие 
группы:

1. ИС для воспроизведения и измерения сверхмалых длин и 
перемещений (менее 10'1Ом) (создание эталонов длины, 
измерение толщины мономолекулярных пленок, разра
ботка средств измерений очень малых сил, порядка 10'12Н, 
детектирование гравитационных волн, исследование 
структуры веществ).

2. ИС для измерения линейных размеров от 0.01 мкм до де
сятков метров и угловых размеров от 1" до 360° (измере
ние размеров деталей, узлов и изделий, измерение пара
метров шероховатости, толщины покрытий).

3. ИС для определения координат объектов и расстояния 
между объектами от 1 м до сотен км.

По физическому эффекту, лежащему в зоне контакта, измери
тельные системы и методы подразделяются на:

-  контактные;
-  неконтактные.

В зависимости от физического эффекта, лежащего в основе 
преобразования сигнала, методы и средства подразделяются на:

1. Механические (линейка, штангенциркуль).
2. Электромеханические (резистивные, индуктивные, емко

стные, оптоэлектронные).
3. Электрофизические (электрокондуктометрические, теп- 

локондуктометрические, магнитные, электромагнитные).
4. Спектрометрические (звуковые, ультразвуковые, радио- 

волновые, СВЧ, оптические (лазерные), рентгеновские, 
локационные, интерферометрические, рефрактометриче
ские, доплеровские).

Измерительные системы обычно носят название из двух слов:
1. назначение прибора;
2. физический эффект, положенный в основу метода.

По назначению измерительные средства бывают:
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-  микрометры;
-  миниметры;
-  толщиномеры;
-  профиломеры;
-  уровнемеры;
-  глубиномеры.

ИС первого типа основаны на преобразовании измеряемой ве
личины в линейное или угловое перемещение измерительного ука
зателя.

В процессе производственной и познавательной деятельности 
человеческого общества возникает множество практических и тео
ретических задач, для решения которых необходимо располагать 
количественной информацией о том или ином свойстве объекта 
материального мира (процесса, вещества, детали машины, явления 
природы и т.д.). Измерения являются основным способом получе
ния той или иной информации, при реализации которой необходи
мо применить определенные правила, чтобы получить результат 
измерения с большей или меньшей точностью отражающий свой
ства объекта или показатели его качества. Такая информация назы
вается измерительной информацией.

Вопрос повышения качества продукции имеет первостепенное 
значение.

Известно, что «на повышение качества продукции должны быть 
нацелены весь механизм планирования и управления, вся система 
материального и морального поощрения, усилия инженеров и кон
структоров, мастерство рабочих любым, малым или большим, 
субъектом хозяйственной деятельности РФ».

Основным показателем, определяющим квалификацию рабоче
го и качество профессионального обучения, наряду со сложностью 
производимых работ и производительностью труда, является каче
ство изготовляемой продукции. Одним из необходимых условий 
изготовления высококачественной продукции является умение ее 
контролировать, для чего необходимо владеть техникой измерения.

Измерительные металлические линейки (ГОСТ 427-—75*)

Измерительные металлические линейки предназначены для не
посредственных измерений длин. Верхний предел измерения лине-
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ек от 150 до 1000 мм. Цена деления 1 мм. Линейки могут иметь 
один рабочий торец и два рабочих торца, одну или две шкалы.

Рис. 2. Линейка прикладывается к образующей цилиндра без перекосов

Меры длины - это средства измерений, имеющие постоянную 
длину, выполненную с высокой точностью. Меры длины являются 
исходными размерами для сравнения с ними размеров деталей ма
шин. Благодаря высокой точности всех мер, они обеспечивают 
единство всех измерений линейных размеров.

По конструкции меры длины разделяются на штриховые и кон
цевые. Штриховые меры длины - это многозначные меры, на кото
рые нанесены шкалы с высокой точностью интервалов.

Концевые меры длины - это однозначные меры, размер кото
рых образован противоположными измерительными поверхностя
ми. Наиболее распространены в машиностроении плоскопараллель- 
ные концевые меры длины (КМД).

Плоскопараллельные концевые меры применяют для передачи 
размера единицы длины к изделию, проверки и градуировки 
средств измерений, для точных измерений изделий и точной раз
метки. К рабочим сторонам концевых мер длины предъявляют вы
сокие требования в отношении плоскостности, параллельности, 
класса шероховатости поверхности и точности размера между ни
ми. Одним из основных свойств концевых мер, обеспечивающих 
их широкое применение, является притираемость - способность 
прочно соединяться между собой при прикладывании и надвигании

Рис. 1. Измерительные металлические линейки 

Измерение линейкой
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одной меры на другую при некотором давлении. Концевые меры 
комплектуют в наборы, которые позволяют составлять блоки тре
буемых размеров из небольшого количества мер.

Длина концевой меры
Рабочим размером концевой меры является длина АВ, опреде

ляемая длиной перпендикуляра, опущенного из какой-либо точки 
измерительной поверхности на противоположную. Длина концевой 
меры характеризуется ее отклонением от номинального размера- 
наибольшая по абсолютному значению разность между длиной ме
ры в любой точке и номинальной длиной меры - и отклонением от 
плоскопараллельности - разность между ее наибольшей и наи
меньшей длинами.

Рис. 3. Пример с концевой мерой

В зависимости от величины отклонения длины мер от номи
нального размера и плоскопараллельности устанавливаются четыре 
класса концевых мер: 0; 1; 2; 3-й. Для концевых мер, находящихся 
в эксплуатации, устанавливаются дополнительные классы: 4; 5-й.

В зависимости от погрешности (по точности определения от
клонений) действительного значения длины мер и отклонения их 
от плоскопараллельности устанавливаются пять разрядов: 1; 2; 3; 4; 
5-й. У мер первого разряда отклонения определены с наименьшей 
погрешностью.

Наиболее широко применяются наборы, состоящие из 87 и 42 
концевых мер (с 4-я защитными).

Составление плоскопараллельных концевых мер в блоки
Выбранные меры освобождают от смазки (промывают авиаци

онным бензином) и протирают чистой мягкой тканью. Наличие хо
рошей плоскости и высший класс шероховатости рабочих сторон 
концевых мер обеспечивает их притираемость - сцепление поверх-
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ностей при их относительном перемещении под небольшим давле
нием, что используют при составлении концевых мер в блоки.

Применение плоскопараллельных концевых мер.
При проверке скобы блок концевых мер требуемого размера 

вводят между проверяемыми плоскостями и проверяют плотность 
сопряжения. При наличии зазора или чрезмерно плотного соедине
ния изменяется размер блока мер и проверка производится повтор
но. Действительным размером скобы будет являться тот блок, ко
торый удерживается собственной массой, но при уменьшении на 1 
мкм выпадает.

При проверке инструментальной погрешности микрометра со
поставляют его показания с размерами блоков мер.

При измерении расстояния между осями валиков блок мер со
ставляют с учетом действительных размеров и диаметров и вводят 
между валиками. При наличии зазора или чрезмерно плотного со
единения изменяют размер блока мер и проверка производится по
вторно.

При определении линейных размеров малых зазоров использу
ют метод световой щели, сравнивая определяемые величины с об
разцами просвета. Если источник освещения расположен сзади ще
ли, невооруженным глазом можно определить величину 0,001- 
0,002 мм.

Штангенинструментами называют средства измерений линей
ных размеров, основными частями которых являются штанга со 
шкалой и нониус - вспомогательная шкала для уточнения отсчета 
показаний.

Рис. 4. Применение концевых мер

2. ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТЫ

10



Штангенциркули. Устройство штангенциркуля показано на 
рис. 5. Штангенциркули выпускаются следующих типов: ШЦ-1, 
ШЦ- 1C, ШЦТ-I, ШЦ-Н и ШЦ-HI. Каждый тип имеет следующие 
особенности:

ШЦ-I имеет губки для наружных измерений 8, губки для внут
ренних измерений 1 и линейку глубиномера 6;

ШЦ- 1C (штангенциркуль со стрелочным отсчетом, рис. 5, а) 
для отсчета показаний вместо нониуса имеет отсчетную стрелоч
ную головку 1. В выемке штанги размещена рейка 2, с которой 
сцеплена шестеренка головки 1, поэтому показания штангенцирку
ля, отвечающие положению губок 3 и 4, читают на круговой шкале 
головки по положению стрелки. Это значительно проще, быстрее и 
менее утомительно для исполнителя, чем чтение отсчета по нониу
су;

Рис. 5. Штангенциркули: а - ШЦ-1С; б - ШЦТ-I; в - ШЦ-Н; г - ШЦ-Ш

ШЦТ-1 (рис. 5, б) не имеет губок для внутренних измерений, а 
измерительные поверхности губок для наружных измерений 1 ос
нащены пластинами из твердых сплавов для повышения износо
стойкости;
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ШЦ-II (рис. 5, в) в отличие от всех предыдущих конструкций 
не имеет линейки глубиномера, а губки для наружных измерений 
имеют острые окончания 1 для выполнения плоскостной разметки. 
Губки 2 имеют дополнительные поверхности для наружных и 
внутренних измерений. Помимо этого 1ПЦ-Н оснащен микропода
чей для плавного подведения губок к поверхности измеряемой де
тали. Микроподача состоит из рамки 3, винта 4 и гайки 5;

ШЦ-Ш (рис. 5, г) отличается от ШЦ-II тем, что имеет только 
губки для наружных и внутренних измерений.

Штангенциркули являются наиболее распространенными из 
штангенинструментов. В большинстве случаев они применяются 
для измерения наружных и внутренних размеров. Некоторыми из 
них ШЦ-1,1ЛЦ-1С и ШЦТ-1 можно еще измерять глубину выемок и 
высоту уступов.

Штангенглубиномеры. Основанием штангенглубиномера явля
ется рамка 4, снабженная снизу опорой 6 с измерительной поверх
ностью. Сквозь рамку проходит штанга 1 со шкалой и измеритель
ной поверхностью на торце. Штанга 1 передвигается перпендику
лярно измерительной поверхности опоры 6. Нониус 5 нанесен на 
отдельной пластине, укрепленной в рамке 4 параллельно шкале 
штанги. Микроподача 2 рамки 4 и зажим 3 на штангенглубиномере 
такие же, как и на штангенциркуле ШЦ- II (рис. 5, в).

Рис. 6. Штангенглубиномер
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Штангенглубиномеры применяются для прямого измерения 
глубины выемок и высоты уступов.

Штангенрейсмасы. Применяются для пространственной раз
метки и прямых измерений на точной плите расстояний от базовых 
поверхностей деталей до выемок, выступов и осей отверстий.

3. МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Микрометрическими инструментами называют средства изме
рений линейных размеров, основанные на использовании винтовой 
пары, называемой микропарой. Микропара служит размерным и 
преобразовательным устройством в микрометрических измери
тельных инструментах.

К числу микрометрических инструментов относят: микрометры 
гладкие, микрометрические глубиномеры, микрометрические нут
ромеры, микрометры со вставками и другие микрометрические из
мерительные инструменты.

Микрометрические глубиномеры
Основанием в микрометрическом глубиномере (рис.7) является 

поперечина 5, в которую запрессован стебель 3 со шкалой. В стеб
ле 3 запрессована микрогайка, в которую ввинчен микровинт, со
вместно они образуют микропару, такую же, как и в микрометре 
гладком. На микровинте глубиномера укреплен барабан 2 со шка
лой, а на барабане размещена трещотка 1. В процессе измерения 
требуемое положение микровинта и барабана фиксируется стопо
ром 4.

При вращении барабана 2 вместе с ним вращается и микровинт, 
который ввинчивается в микрогайку, причем он выдвигается из 
основания-поперечины 5 на требуемую глубину. Глубиномер уста
навливается на нуль по установочным мерам - втулкам 6 на пло
ской стеклянной пластине или другой точной плоской поверхно
сти.

В торце микровинта глубиномера выполнено отверстие, в кото
рое вставляются сменные измерительные стержни 7, Особенность 
микрометрического глубиномера заключается в том, что числовые 
отметки штрихов стебля расположены так, что при удалении изме
рительного стержня 7 от поперечины 5 отсчет по шкале увеличива
ется, так как соответственно увеличивается глубина измеряемого
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несквозного отверстия. Обратите внимание: направления возраста
ния отсчета по шкале стебля глубиномера и гладкого микрометра 
противоположны потому, что на микрометре при удалении от мес
та запрессовки стебля в скобу размеры детали увеличиваются.

Микрометрические глубиномеры применяются для измерения 
глубины выемок и высоты уступов в деталях машин.

ПЖ *вр
{лШ лот

Рис. 7. Микрометрический глубиномер 

Микрометрический нутромер

Микрометрический нутромер состоит из двух основных частей 
- микрометрической головки и удлинителя. Микрокметрическая 
головка (рис. 8, а) имеет стебель со шкалой 5 такой же, как на стеб
ле гладкого микрометра. В стебле нутромера с одной стороны рас
положена микропара 8 и микрогайки 9. На микровинте расположен 
барабан 7, закрепленный контргайкой 10. Требуемое положение 
барабана 7 фиксируется стопором 6. В стебле 5 с другой стороны 
микроголовки расположено отверстие с резьбой, в которое ввинчи
вается измерительный наконечник 4 или удлинитель (рис. 8, б).

Удлинитель и измерительный наконечник состоят из корпуса- 
трубки 1, измерительного стержня 3 и пружины контакта 2.
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•I
Рис. 8. Микрометрический нутромер: а - микрометрическая головка; б - удлини

тель; в - установка нутромера на нуль с помощью установочной меры-скобы

Микрометрические нутромеры выпускают в виде наборов мик
рометрических головок с измерительными наконечниками и удли
нителей различных размеров. Микрометрическая головка устанав
ливается в положение по прилагаемой к каждому набору мере- 
скобе (рис. 8, в).

При правильном положении нутромера в отверстии, при кото
ром можно читать показание по шкалам микроголовки, нутромер 
своими измерительными сферами плотно касается противополож
ных образующих отверстия и не сдвигается ни в поперечном, ни в 
продольном направлении.

После установки нутромера в это положение показание нутро
мера читается как сумма исходного размера головки, размера при
мененного удлинителя и показания шкал головки.

Микрометрическими нутромерами измеряют размеры отвер
стий, ширину пазов и другие внутренние линейные размеры и от
клонения формы деталей машин.

4. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

Измерительными головками принято называть средства изме
рений, имеющие механические преобразующие и стрелочные от-
счетные устройства.

Индикаторы часового типа. Индикатор часового типа отно
сится к числу многооборотных измерительных головок, так как его
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основная стрелка 8 и трубка 9 при измерении могут делать как 
часть оборота, так и несколько оборотов в зависимости от величи
ны перемещения чувствительного элемента - наконечника 4. Для 
отсчета числа оборотов основной стрелки 8 на оси реечного колеса 
5 и передаточного колеса 7 укреплена малая стрелка - указатель 
числа оборотов 6, движение которой отсчитывается по малой сек
торной шкале. В действии механизма существенную роль играют 
пружины: пружина измерительного усилия 10, обеспечивающая 
постоянство силы, прижимающей измерительный наконечник 4 к 
поверхности измеряемой детали, и пружинный волосок 12, кото
рый через контактное зубчатое колесо 11 обеспечивает постоянст
во контакта всех зубьев передачи индикатора одними профилями 
независимо от направления движения измерительного стержня- 
рейки 1 - вверх или вниз. Этим ликвидируется «мертвый ход» при 
перемене направления хода стержня-рейки 1.

Индикаторы часового типа во время измерений устанавливают 
в стойках или штативах с помощью гильзы 3 или ушка 14, распо
ложенных на корпусе индикатора 13.

Индикатор часового типа широко применяется в машинострое
нии для самых разнообразных измерительных процессов. Чаще 
всего его применяют при намерении линейных размеров деталей 
методом сравнения с мерой, для измерения отклонений формы по
верхности детали и для измерения отклонения расположения по
верхностей. Используют его также в качестве отсчетной стрелоч
ной головки в различных измерительных и наладочных приспособ
лениях.

Индикаторы рычажно-зубчатые. Рычажно-зубчатые индика
торы представляют собой отсчетные стрелочные измерительные 
головки, у которых измерительный наконечник можно повернуть 
на некоторый угол относительно измерительного стержня для 
удобства измерения. Часто их называют еще измерительными го
ловками бокового действия (рис. 9).
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Рис. 9. Индикатор ИРБ рычажно-зубчатый с боковой шкалой: а - общий вид; 
б - конструктивная схема

Основанием такого индикатора является корпус 11. Снизу кор
пус имеет ось, на которой поворачивается измерительный наконеч- 
ник-рычаг 12, воспринимающий отклонения детали. Угол поворота 
составляет ±90°. Наконечник 12 соединен зубчатой муфтой с рыча
гом 5, на другом конце которого нарезан зубчатый сектор 3. Таким 
образом, в отличие от индикатора часового типа здесь нет поступа
тельно движущегося измерительного стержня. Колебания детали у 
рычажно-зубчатого индикатора воспринимаются сферическим на
конечником-рычагом 12, затем они увеличиваются и передаются 
рычагом с зубчатым сектором 3 на зубчатое цилиндрическое коле
со 2, укрепленное на одной оси с торцевым зубчатым колесом 1. 
Зубья торцевого колеса 1 сцеплены с удлиненной трубкой 7, на оси 
которой укреплена стрелка 8 (6 - пружинный волосок). Повороты
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стрелки отсчитывают по круговой шкале-циферблату, вставленно
му в ободок 10 (рис. 9, б).

При измерении может возникнуть необходимость покачивания 
наконечника-рычага в разные стороны.

Для этого переключателем направления измерения 4 сдвигают 
рычаг-сектор 3 в противоположную сторону (исходное положение).

Для присоединения рычажно-зубчатого индикатора к бази
рующему устройству корпус этого индикатора 11 оснащен присое
динительным штифтом 9. Промышленность выпускает два вариан
та конструкции рычажно-зубчатого индикатора: с боковой шкалой 

ИРБ (рис. 9, а) и с торцевой шкалой ИРТ. По конструкции пере
дачи они не отличаются, но в ИРТ несколько изменен корпус, так 
что длинная трубка 7 расположена параллельно рычагу с зубчатым 
сектором 3, а ободок со шкалой-циферблатом находится на торце 
корпуса 11, и присоединительный штифт 9 расположен сбоку кор
пуса 11. Такая конструкция дает возможность наблюдать положе
ния стрелки и отсчитывать показания индикатора ИРТ по шкале 
сверху.

Рычажно-зубчатые индикаторы используются чаще всего для 
измерений отклонений расположения поверхностей деталей машин 
- величина радиального или торцевого биения, отклонений от па
раллельности плоских поверхностей, отклонений от параллельно
сти осей отверстий или валов и т. д.

Рычажно-зубчатые измерительные головки. Различают два 
вида таких головок - однооборотные измерительные головки ИГ и 
многооборотные - МИГ. Внешне эти головки очень похожи и име
ют корпус 6, измерительный стержень 2 и наконечник 1, арретир 4, 
винт 10 для установки в положение «0», присоединительную гиль
зу 3 (рис. 10 и 11).

На верхнем торце измерительного стержня 2 однооборотной 
головки ИГ (рис. 10) укреплена скоба 5, которая сверху нажимает 
на эксцентрик малого плеча передаточного рычага 11. Этот рычаг 
передает (через зубчатый сектор 13) вращение стрелке 7.

Весь механизм рычажно-зубчатой передачи смонтирован на по
воротной плате 12 и может вместе с ней поворачиваться вокруг по
воротной оси 8 под действием рычага 9, приводимого в движение 
винтом 10. Такая конструкция позволяет установить стрелку 7 в

18



положение «О» без передвижения всей головки и установочной ме
ры. Если требуется поднять измерительный наконечник 1 над дета
лью или концевой мерой, то, нажимая на арретир 4, поднимают 
измерительный стержень 2, а с ним и наконечник 1. Для присоеди
нение головки ИГ к стойке корпус 6 оснащен снизу гильзой 3.

На циферблате головки ИГ (рис. 10, а) для отсчета показаний 
имеется неполная круговая шкала.

Рис. 10. Однооборотная измерительная головка ИГ: a-общий вид; 
б- конструктивная схема

На циферблате многооборотной измерительной головки МИГ 
(рис. 10) в отличие от головки ИГ помимо полной круговой шкалы 
1 нанесена дополнительная неполная шкала 2 для отсчета оборотов 
главной стрелки. Имеется также стрелка-указатель 3 этих оборотов.
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Рис. 11. Многооборотная измерительная головка МИГ

Головки ИГ и МИГ применяют для измерения линейных разме
ров и отклонений формы поверхности деталей машин и инстру
ментов с допусками от 3 до 20 мкм. Они широко используются в 
качестве отсчетных стрелочных головок в различных специальных 
средствах измерений и измерительных приспособлениях высокой 
точности.

5. НУТРОМЕРЫ И ГЛУБИНОМЕРЫ СО СТРЕЛОЧНЫМИ 
ОТС ЧЕТНЫМИ ГОЛОВКАМИ

Индикаторный нутромер. Основанием индикаторного нутро
мера (рис. 12 а,б) служит трубка 4, снабженная теплоизоляционной 
ручкой 6. В верхней части трубка имеет присоединительное отвер
стие с зажимом 8. В это отверстие вводится и закрепляется гильза 
корпуса отсчетной стрелочной измерительной головки 7. В боль
шинстве случаев ею является индикатор часового типа (отсюда и 
название индикаторный нутромер) или рычажно-зубчатая головка 
ИГ с ценой деления 1 или 2 мкм.

В нижней части основания-трубки расположена головка прибо
ра, которая состоит из корпуса 9, центрирующего мостика 11 и вос
принимающих измерительных стержней-наконечников - жесткого 
10 и подвижного 1. Движение наконечника 1 через рычаг 2 и шток 
3 передается измерительному наконечнику и стержню измеритель
ной стрелочной головки 7. Центрирующий мостик 11 совмещает
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ось измерения нутромера, которая является общей осью измери
тельных стержней-наконечников 1 и 10 с диаметром отверстия из
меряемой детали (рис. 12, б). Исполнителю остается только пока
чать нутромер в осевой плоскости в продольном сечении (рис. 12, 
б) и найти при этом минимальное положение по стрелке измери
тельной головки 7, т. е. положение, при котором ось измерения 
нутромера перпендикулярна обеим образующим измеряемого от
верстия. При этом будет зафиксирован действительный размер от
верстия в измеряемом сечении.

v
Рис. 12. Индикаторный нутромер: а - нутромер с центрирующим мостиком; б - 
положение головки нутромера в измеряемом отверстии; в - нутромер с шарико

выми вставками

Для измерения отверстий диаметром от 3 до 18 мм изготовляют 
нутромеры с шариковыми вставками (рис. 12, в).

Наиболее часто в машиностроении индикаторными нутромера
ми измеряют диаметры отверстий и отклонения формы их поверх
ностей. Эти измерения значительно производительнее, чем измере
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ния микрометрическими нутромерами, и обладают более высокой 
точностью.

Глубиномер индикаторный (рис. 13). Основанием 1 этого 
средства измерений является пластина с точной опорной поверхно
стью. Перпендикулярно этой поверхности укреплена присоедини
тельная втулка, в которую вставлена гильза измерительной головки 
2 и закреплена зажимом 4. Для увеличения диапазона измеряемых 
глубин в измерительный стержень отсчетной измерительной го
ловки вместо обычного измерительного наконечника могут встав
ляться сменные измерительные стержни 3.

Индикаторные глубиномеры применяют при измерении глубин 
выточек, выемок, пазов, расстояний между торцами, направленны
ми в одну сторону.

Рис. 13. Глубиномер индикаторный

6. СКОБЫ С ОТСЧЕТНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Скоба индикаторная (рис. 14). Основанием индикаторной ско
бы служит ее корпус 5, снабженный выемкой для руки. В рабочем 
пространстве скобы расположены находящиеся на одной измери
тельной оси с одной стороны подвижная пятка 2, воспринимающая 
изменения размеров измеряемой детали, а с другой стороны - пере
ставная пятка 1. Сбоку размещен упор 6, положение которого мож
но менять. Движения подвижной пятки 2 передаются верхним тор
цом этой пятки измерительному наконечнику индикатора часового 
типа 4. Плотность контакта подвижной пятки 2 с поверхностью 
измеряемой детали, введенной в рабочую выемку скобы, обеспечи-
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вается суммой сил упругости пружины 3 измерительного усилия и 
пружины измерительного усилия Индикатора часового типа 4.

Рис. 14. Скоба индикаторная

Индикаторную скобу устанавливают на размер по аттестован
ному валику или по блоку КМД, размер которого равен наиболь
шему предельному размеру измеряемой детали.

Эти скобы служат для измерения линейных размеров деталей 
цилиндрической формы в серийном производстве машин. Индика
торные скобы удобны в применении, производительны, но облада
ют относительно невысокой точностью. Чаще всего ими измеряют 
гладкие валы после токарной обработки резцами или после круглой 
шлифовки, но при допусках на размер не менее 0,05 мм.

Скоба рычажная (рис. 15). Рычажная скоба не имеет собст
венного размерного устройства и измерение ею также производит
ся методом сравнения с мерой. Основанием рычажной скобы слу
жит корпус-скоба, которая обладает значительно большей жестко
стью, чем индикаторная. Подвижная пятка 2 и переставная пятка 1 
у рычажной скобы значительно массивнее, обладают большими 
измерительными поверхностями и их перемещения происходят 
значительно точнее. Основное отличие рычажной скобы от инди
каторной в устройстве подвижной пятки 2. Эта пятка имеет две 
выемки в цилиндрической поверхности. В одну из них входит ры-

23



чаг 3 арретира 8, а во вторую - наконечник передаточного рычага 5, 
который является звеном преобразовательной цепи отсчетной го
ловки, вмонтированной в корпус скобы. Для уменьшения погреш
ностей, возникающих в преобразовательной цепи, служит компен
сатор 7. Движение подвижной пятки 2 преобразуется рычажно
зубчатой передачей в поворот стрелки 4. В нижнем торце подвиж
ной пятки 2 вмонтирована пружина измерительного усилия 6 ры
чажной скобы. Рычажные скобы устанавливают на размер и в по
ложение «О» по блокам КМД.

Рис. 15. Скоба рычажная

Малая цена деления шкал отсчетных устройств и относительно 
малые погрешности измерения самих рычажных скоб являются их 
существенным отличием от индикаторных скоб и гладких микро
метров. Поэтому рычажные скобы используют для измерения ли
нейных размеров деталей с более жесткими допусками, таких, как 
точные детали двигателей, турбин, станков; инструменты; элемен
ты деталей машин, сопрягаемые с подшипниками качения.

Микрометр рычажный. Рычажный микрометр, как и обыч
ный, гладкий микрометр, имеет барабан, стебель, микрометриче
скую пару, пятку. Однако в отличие от гладкого микрометра он не 
имеет трещотки и измерительное усилие ограничивает пружина,
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которая прижимает подвижную пятку к поверхности детали, а де
таль - к торцу микровинта.

Конструктивная особенность рычажного микрометра заключа
ется в наличии двух зон отсчета: первая - стебля и барабана, а вто
рая - круговая шкала измерительной головки типа ИГ. Эта особен
ность придает рычажному микрометру одному ему присущие осо
бенности - универсальность, точность и производительность изме
рения одновременно. Помимо этого рычажный микрометр имеет 
свое размерное устройство, состоящее из цепи: микровинг - микро
гайка - стебель - скоба, а это означает, что рычажным микрометром 
можно проводить измерение методом непосредственной оценки, т. 
е. для него не нужны ни КМД, ни образцы.

Рычажные микрометры изготовляют двух типов: со встроен
ным и со съемным стрелочным отсчетным устройством. Рычажные 
микрометры первого типа используют для измерений в пределах от 
О до 150 мм, с диапазонами в 25 мм, а второго типа - для измерений 
в пределах от 150 до 1000 мм с различными диапазонами измере
ния. Стрелочное отсчетное устройство рычажного микрометра вто
рого типа в зависимости от номинального размера детали устанав
ливают в разные позиции с помощью установочной меры 3, поме
щенной между микрометрическим винтом 1 и пяткой 2.

Все рычажные микрометры с пределами измерения свыше 25 
мм оснащаются одной или двумя установочными мерами, размер 
которых равен нижнему пределу измерения.

Основным преимуществом рычажного микрометра является 
универсальность, возможность измерения как методом непосредст
венной оценки, так и методой сравнения с мерой, а также сравни
тельно малые (для машиностроения) погрешности измерения, в 
особенности при измерении рычажным микрометром, зажатым в 
стойке.

7. ПРИБОРЫ С ОПТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

Для измерения линейных размеров также используют оптико
механические приборы, среди которых наибольшее распростране
ние получили оптиметры, длиномеры и интерферометры. Во всех 
этих приборах преобразующее устройство имеет оптические и ме
ханические элементы.
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Рис. 16. Вертикальный оптиметр ОВО-1

Оптиметры. Оптиметрами называют оптико-механические 
приборы для измерения линейных размеров методом сравнения с 
мерой, основанные на использовании оптико-механического рыча
га. На столик оптиметра укладывают блок КМД, равный наиболь
шему предельному размеру измеряемой детали. К блоку подводят 
измерительный наконечник и, наблюдая в окуляр, устанавливают 
шкалу трубки оптиметра на нуль. Затем, заменив блок КМД дета
лью, по отклонению шкалы определяют размер детали.

Основными типами оптиметров являются вертикальный и гори
зонтальный оптиметры.

Вертикальный оптиметр ОВО-1 (рис. 16). Вертикальный оп
тиметр следует считать средством измерения, составленным из 
стойки типа С-П и оптико-механической измерительной головки, 
которую обычно называют трубкой оптиметра. Перечислим наибо
лее важные детали и узлы оптиметра ОВО-1: основание 1, колонка 
2, кронштейн 3, наблюдательная трубка 4, окуляр 5, присоедини
тельная трубка 6 и предметный столик 7. Как видно из рис. 19, на 
вертикальном оптиметре ОВО-1 можно измерять только наружные 
линейные размеры.
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щ
Рис. 17. Горизонтальный оптиметр ОГО-1: а - общий вид; 

б - измерение внутреннего размера детали

Горизонтальный оптиметр ОГО-1 (рис. 17). Этот прибор слу
жит для измерения как наружных, так и внутренних линейных раз
меров, поэтому его устройство значительно отличается от устрой
ства вертикального оптиметра. Перечислим наиболее важные дета
ли и узлы горизонтального оптиметра ОГО-1: основание 1, вал 2, 
кронштейны 3, пиноль 4 с переставным наконечником, предметный 
стол 5, трубка оптиметра 6 с подвижным измерительным наконеч
ником 7. Особенность стола ОГО-1 заключается в том, что его 
площадку можно с помощью рукояток ставить в любое требуемое 
для измерения положение так, чтобы результат измерения не зави
сел от взаимного расположения поверхностей детали, укрепленной 
на столе. Горизонтальный оптиметр ОГО-1 оснащен устройством 
для измерения внутренних линейных размеров (рис. 17, б), состоя
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щим из серег 8, подвешенных в дугах 9, в свою очередь укреплен
ных - одна на пиноли 4, а другая на трубке оптиметра 6.

Оптиметры применяют главным образом для измерения линей
ных размеров и отклонений формы особо точных деталей машин и 
измерительных инструментов, а также для поверки концевых мер 
длины 3-, 4- и 5-го классов точности.

Длиномеры

Длиномерами называют оптические измерительные приборы, 
имеющие размерный элемент - пиноль со шкалой особо высокой 
точности, с которой сопоставляется искомый размер объекта изме
рения. Благодаря этому контактные измерения линейных размеров 
можно производить длиномерами как методом непосредственной 
оценки, так и методом сравнения с мерой. Отсчетные устройства 
современных длиномеров изготовляют на базе дифракционной ре
шетки, что позволяет отсчитывать результат с дискретностью от
счета с = 0,2 мкм (у оптиметров с=1 мкм). Помимо этого современ
ные длиномеры электрифицированы и оснащены микроЭВМ, что 
дает возможность автоматизировать процесс измерения и обработ
ку его результатов.

Отечественная промышленность выпускает как вертикальные, 
так и горизонтальные длиномеры.

Рис. 18. Вертикальный длиномер ИЗВ-5

Вертикальный длиномер ИЗВ-5 (рис. 18). Этот прибор состо
ит из основания 1, колонки 5, предметного столика 2, на который 
укладывается измеряемая деталь. На деталь опускается подвижная 
пиноль 3 с измерительным наконечником. На пиноль нанесена раз-
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мерная шкала. Отсчет показаний производится через окна визирно
го устройства 4. На экране дисплея 6 можно наблюдать положение 
детали, показания отсчета и, по мере перемещения детали под на
конечником, отклонения формы поверхности детали. Математиче
скую обработку данных измерения и оценку годности объекта из
мерения выполняет микроЭВМ 7 по команде блока автоматизации 
и питания 9. При необходимости результат измерения можно вы
вести на печать на бумагу печатающим устройством 5.

Вертикальный длиномер ИЗВ-5 предназначен для измерения 
наружных линейных размеров с одновременной выдачей аттестата 
детали.

Рис. 19. Горизонтальный длиномер ИЗГ-5

Горизонтальный длиномер ИЗГ-5 (рис. 19) предназначен для 
измерения как наружных, так и внутренних размеров деталей и со
стоит из основания-станины 1, левой бабки 2 с пинолью и измери
тельным наконечником. Измеряемую деталь укладывают на пред
метный столик 3. Наблюдая изображение на дисплее 4, к ней под
водят правую бабку 5, на которой расположена пиноль с подвиж
ным измерительным наконечником. Движениями стола 3 детали 
придают необходимое для измерения положение, и по команде с 
микроЭВМ 6 блок автоматизации 8 автоматически выполняет из
мерительные движения, а микроЭВМ проводит математическую 
обработку данных измерения и оценку годности детали. При необ
ходимости с помощью печатающего устройства 7 результаты изме
рения можно зафиксировать на бумаге. Прибор ИЗГ-5 оснащен 
устройством для измерения внутренних размеров.



Назначение горизонтального длиномера ИЗГ-5 - производи
тельные измерения наружных и внутренних линейных размеров с 
одновременной выдачей аттестата детали.

Интерферометры.
Интерферометрами называют оптические измерительные при

боры, использующие интерференцию - сложение волн двух коге
рентных пучков света. При интерференции видимого света возни
кает картина интерференции - ряд спектральных полос, характер
ных для видимого света, симметрично расположенных относитель
но черной полосы в середине ряда. Эта полоса служит своеобраз
ным визиром прибора. При изменении размера объекта измерения 
(отклонение формы или отклонение от установки в положение «О» 
по КМД) воспринимающий элемент прибора вызывает в преобра
зующем устройстве прибора соответственное смещение картины 
интерференции на фоне неподвижной шкалы. По этой шкале от
считываются показания интерферометра (рис. 20, б).

Ь
Рис. 20. Интерферометр контактный ИКПВ: а - общий вид, б - вид картины ин

терференции на фоне отсчетной шкалы

Интерферометр контактный вертикальный ИКПВ (рис. 20, 
а). ИКПВ представляет собой отсчетную измерительную головку- 
трубку интерферометра, укрепленную в стойке типа С-1. Световой
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пучок идет от осветителя 3 через конденсор 4 в угловой корпус 5, в 
котором расположена оптическая система стекол. Пройдя через 
нее, световой пучок преобразуется - разделяется на два когерент
ных потока, волны которых, налагаясь, и создают картину интер
ференции. Одно из стекол укреплено на верхнем торце измери
тельного стержня. В нижнем конце стержня имеется восприни
мающий элемент - измерительный наконечник. При перемещении 
наконечника и стержня со своим стеклом картина интерференции 
перемещается в поле зрения окуляра 2 на фоне шкалы. В поле зре
ния окуляра легко отсчитать перемещение черной интерференци
онной полосы на фоне делений шкалы.

Наиболее целесообразно применение интерферометра ИКПВ 
для контроля и поверки КМД 1-, 2-, и 3-го классов точности, а так
же для контроля и поверки проволочек, используемых при измере
нии среднего диаметра резьбы.

Лазерный интерферометр ИПЛ-МП с микропроцессором 
(рис. 21). Это интерферометр с оптическим квантовым генератором 

лазером. Лазер в интерферометрах удобен тем, что создает узко
направленный когерентный пучок света большей мощности, чем 
при использовании обычных ламп накаливания. Существуют лазе
ры разных видов: твердотельные, газовые и жидкостные. В средст
вах измерения применяются газовые гелий-неоновые лазеры.

j

Рис. 21. Лазерный интерферометр ИПЛ-МП

Лазерный интерферометр ИПЛ-МП имеет большую чувстви
тельность по сравнению с контактным интерферометром.
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Лазерный интерферометр ИПЛ-МП состоит из преобразовате
ля-измерителя 1, блока обработки информации 2 с окнами цифро
вой индикации 3, основания-станины 5, отражателя 4 для измере
ния линейных перемещений и отражателя 6 для измерения угловых 
перемещений.

Лазерный интерферометр ИПЛ-МП (измеритель перемещений 
лазерный с микропроцессором) предназначен для измерения ли
нейных или угловых перемещений, происходящих в агрегатах ма
шин, суппортов станков, кареток, средств измерений и других уст
ройств, от которых требуется точность движений в процессе рабо
ты.

8. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

Действие средств измерений с электрическим преобразованием, 
применяемых для измерения линейных размеров, основано на из
мерении характеристик электрического тока или фиксации выраба
тываемого аналогового сигнала при изменении размера или откло
нения формы поверхности измеряемой детали.

Первичный двухпредельный электроконтактный преобразова
тель иначе называется датчик двухпредельный электроконтактный 
(рис. 22, а).

Такие датчики имеют измерительный стержень 2 с наконечни
ком 1, движение которых передается рычагу 5 с двумя подвижны
ми контактами. Рычаг 5 качается на опоре 6. Над подвижными кон
тактами рычага размещены два переставных контакта 3 с микро
метрическими барабанами 4, по шкалам которых отсчитывается 
величина необходимого смещения контакта при установке прибора 
на пределы измерения. При перемещении стержня 2, в зависимости 
от размера измеряемой детали, качается рычаг 5 и размыкание ле
вого (от наблюдателя) контакта подает сигнал об уменьшении дей
ствительного размера проходящей под наконечником детали ниже 
наименьшего предельного размера. Если же действительный раз
мер детали вызовет замыкание правого контакта, то это сигнал о 
превышении наибольшего предельного размера.
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Этот датчик может устанавливаться в стойке типа C-III или С- 
IV, а также в измерительном приспособлении с присоединитель
ным диаметром 8 мм. Преобразователь такого типа существенно 
отличается от всех рассмотренных нами ранее измерительных го
ловок - в нем нет отсчетного устройства.

Рис. 22. Преобразователи (датчики) электроконтактные: 
а - двухпредельный; б - амплитудный

С помощью такого преобразователя-датчика сортируют детали 
по размерам на три группы: годные, брак мал и брак велик.

В некоторых конструкциях электроконтактных датчиков на 
корпусе закрепляются отсчетные измерительные головки. Такие 
предельные датчики объединяют в себе свойства предельной и от- 
счетной измерительной головки.

Датчики электроконтактные двухнедельные применяют в уст
ройствах для автоматизации измерений или контроля линейных 
размеров деталей в массовом производстве машин или инструмен
тов.
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Первичный амплитудный электроконтактный преобразователь 
иначе называется датчик электроконтактный амплитудный (рис. 
22,6). В случаях, когда необходимо измерить годность детали по 
величине радиального или торцевого биения поверхности, приме
няют амплитудный датчик. В таком датчике измерительный стер
жень 6 снабжен фрикционной пластинкой 7 и наконечником 1. 
Пластина 7 плотно прижата плоской пружиной к наружному коль
цу подшипника 2. На этом кольце укреплен рычаг 5 с двумя кон
тактами на концах, который покачивается, вызывая поворот кольца 
подшипника 2 вокруг оси на некоторый угол. Выше, в корпусе дат
чика, напротив верхнего контакта рычага 5, расположен перестав
ной контакт 3 с микрометрическим барабаном 4 и шкалой. Если 
величина биения поверхности будет больше допустимой, выстав
ленной по барабану 4, то верхний контакт рычага будет то замы
каться, то размыкаться. Подключив к нему сигнальную лампу, уви
дим сигнал о негодности детали по биению поверхности.

Первичный индуктивный преобразователь (датчик) со сред
ством измерений (рис. 23) называется также прибором показываю
щим с индуктивным преобразователем и состоит из двух частей: 
первичного индуктивного преобразователя - датчика и электронно
го тока с отсчетным устройством.

Индуктивный датчик (рис. 23, а) имеет измерительный стер
жень 2 с якорем 3 и ряд катушек индуктивности 4. Следует пом
нить, что индуктивность есть физическая величина, определяющая 
магнитные свойства электрической цепи. При перемещении якоря 
3 в катушках возникает изменение индуктивности, фиксируемое 
электронным блоком.

Датчик собран в трубке-корпусе 1 с наружным присоедини
тельным диаметром 8 или 28 мм в зависимости от цены деления и 
диапазона показаний. Датчик можно устанавливать в стойке типа 
С-1 или C-II1 в зависимости от диаметра присоединительной труб
ки, как обычную измерительную головку.

Электронный блок имеет корпус, в котором смонтирована пре
образующая - группа, получающая сигналы от катушек датчика и 
преобразующая их в угловые повороты стрелки-указателя. Показа
ния стрелки-указателя отсчитывают по шкале 7 электронного бло
ка. Особенность устройства электронного блока заключается в том,
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что блок имеет клавиши 5 и 8 для изменения цены деления от до
лей микрона до целых микрон. На блоке имеются винты 6 для ре
гулировки точности прибора.

Рис. 23. Первичный индуктивный преобразователь: а - индуктивный датчик; б - 
показывающий прибор с индуктивным преобразователем

Этот прибор широко применяется для измерения малых линей
ных перемещений, линейных размеров высокой точности изготов
ления методом сравнения с мерой и т. п., а также может быть ис
пользован вместо измерительных головок, обладающих соответст
вующей ценой деления. У этого прибора есть важное преимущест
во: индуктивный датчик может находиться на существенном рас
стоянии от электронного блока - в разных помещениях; датчик мо
жет быть расположен внутри какого-либо агрегата, а блок установ
лен в лаборатории на столе наблюдателя и т. д. Сигналы блока мо
гут быть поданы на электронное вычислительное устройство или 
суммирующее автоматическое устройство.

9. КАЛИБРЫ  ГЛАДКИЕ

Калибрами называют жесткие средства контроля, применяемые 
для определения годности размеров элементов деталей машин.

В зависимости от формы контролируемой поверхности калиб
ры разделяют на: гладкие - для контроля деталей гладких цилинд-

35



рических соединений, резьбовые - для контроля деталей резьбовых 
соединений, шлицевые - для контроля деталей шлицевых соедине
ний, конусные гладкие - для контроля деталей конусных гладких 
соединений и специальные - для контроля деталей нестандартных 
соединений и контроля отдельных деталей специальной формы.

Предельные гладкие калибры. Предельными эти калибры на
зывают потому, что ими контролируют годность наибольшего и 
наименьшего предельных размеров элемента детали (ГОСТ 24833- 
81). Такие калибры разделяют на проходной ПР и непроходной НЕ. 
Калибры для контроля отверстий называют пробками. Проходным 
калибром-пробкой ПР контролируют в отверстии годность наи
меньшего предельного размера Dmm. Этот размер годен, если проб
ка ПР проходит сквозь него. Непроходным калибром-пробкой НЕ 
контролируют в отверстии годность наибольшего предельного 
размера D ,^ . Этот размер годен, если пробка НЕ не проходит в от
верстие. Если пробка ПР прошла, а пробка НЕ не вошла в отвер
стие, то принято считать, что действительный размер отверстия 
находится в пределах поля допуска ТО и это отверстие годно.

Калибры для контроля валов называют скобами. Проходным 
калибром-скобой ПР контролируют годность наибольшего пре
дельного размера вала. Этот размер годен, если скоба ПР прошла 
через него. Непроходным калибром-скобой НЕ контролируют год
ность наименьшего предельного размера вала. Этот размер годен, 
если скоба НЕ не прошла через него. Если скоба ПР прошла, а ско
ба НЕ не прошла через вал, то принято считать, что действитель
ный размер вала находится в пределах поля допуска Td и этот вал 
годен.

Когда калибры ПР не проходят, а калибры НЕ проходят через 
детали, принято считать, что действительные размеры этих деталей 
находятся за пределами поля допуска, и эти детали признаются 
браком.

Как видно из изложенного, при контроле калибрами не опреде
ляют числовые величины контролируемых размеров, а только ус
танавливают годность или негодность элемента детали. Когда тре
буется определить числовую величину действительного размера 
забракованной детали, то его измеряют универсальными средства
ми измерения. Так поступают для того, чтобы найти причину бра
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ка, а также для того, чтобы решить, можно ли исправить забрако
ванную деталь. Это делают всегда, когда калибр ПР не проходит, т. 
е. вал велик или отверстие мало и брак исправимый.

Для контроля отверстий номинальных размеров до 80 мм изго
товляют полные калибры-пробки.

Для контроля отверстий номинальных размеров свыше 100 мм 
изготовляют неполные калибры-пробки.

Для контроля валов изготовляют калибры-скобы жесткие лис
товые и регулируемые.

Поля допусков гладких калибров. На гладкие калибры ГОСТ 
24833-81 устанавливают поля допусков и предельные отклонения, 
по которым подсчитывают исполнительные размеры для изготов
ления новых гладких калибров, а также допустимые выходы за 
пределы поля допуска при износе проходных калибров в процессе 
их эксплуатации. В ГОСТе и на указанных рисунках приняты сле
дующие обозначения: Н  - допуск на изготовление калибра; Z - от
клонение середины поля допуска проходного калибра; Y - выход за 
границу поля допуска при износе проходного калибра.

10. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ УГЛОВ

Исходную точность выполнения угловых размеров обеспечи
вают угловые меры. Угловые меры - это меры, воспроизводящие 
единицу измерения угла в градусах. Промышленность выпускает 
наборы угловых призматических мер в виде угловых плиток с гра
дацией 2°, 1°, Г и 15"; набор состоит из 93 угловых плиток с номи
нальными углами до 90°. Точность углов угловых плиток отвечает 
одному из четырех классов точности - 00, 0, 1 и 2. Например, до
пуск углов угловой меры 1-го класса точности равен ±10". Угловые 
плитки изготовляют в виде пластин с узкими измерительными по
верхностями, обработанными доводкой и образующие: острый 
угол, или острый угол со срезанной вершиной, или стороны четы
рехугольника (рис. 24). Угловые плитки снабжены монтажными 
отверстиями для собирания в блоки с помощью струбцин, при этом 
блоки можно собирать из двух или трех плиток и из угловой плит
ки с лекальной линейкой для собирания блока с углом дополни
тельно до 180°. Кроме описанных угловых мер-плиток применяют
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правильные шестигранные меры и многогранные меры с углами 
более 90°.

Для измерения отклонений от перпендикулярности, т. е. от угла 
90°, в машиностроении широко применяют угольники. Угольником 
называют жесткое бесшкальное средство для контроля годности 
прямого угла, имеющее как наружный, так и внутренний рабочие 
углы. Угольники применяют следующих типов (рис. 24): УП- 
угольник плоский, УШ - угольник с широким основанием, УЛШ - 
угольник с широким основанием и лекальными вертикальными 
ребрами.

Для контроля углов угольников применяют угловую лекальную 
плитку УЛ и цилиндрический угольник УЦ на поверочной плите 1 
-го класса.

Угольниками пользуются и для измерения отклонений от пер
пендикулярности поверхностей деталей в линейных единицах из
мерения, используя оценку «на просвет» (см. рис. 24) и по щупам 
(см. рис. 24, в).

Рис. 24. Угловые меры-плитки: а - с острой вершиной; б - со срезанной вершиной;
в - четырехугольная плитка

Угломеры с нониусом. Для измерения углов в угловых едини
цах применяют угломеры с нониусом, в которых угол отсчитывает
ся по угловой шкале с помощью углового нониуса. В машино
строении наибольшее распространение получили угломеры с но
ниусом универсальный и транспортирный, изготовляемые отечест
венной промышленностью.
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УМ

Рис. 25. Угольники

Универсальный угломер имеет основание 7 со шкалой, зажим 
4 и сектор 3, на котором укреплен нониус 8. Цена деления шкалы - 
1°, цена деления нониуса - 2'. К поверхностям измеряемой детали 
прикладывают измерительные поверхности угломера, расположен
ные на линейке основания 5 и съемной линейке 6 (при измерении 
наружных углов детали от 0 до 50°). При измерении наружных уг
лов от 50 до 180° или внутренних углов от 130 до 180° пользуются 
угломером со съемным угольником 7, при измерении внутренних 
углов от 40 до 130° применяют угломер без линейки 6 и угольника 
1.

Показания угломера в градусах отсчитывают по шкале основа
ния 7, в минутах - по шкале нониуса 8. Порядок действий при от
счете тот же, что и при отсчете по шкале и нониусу штангенинст- 
рументов.

Транспортирный угломер, как и универсальный угломер, 
имеет основание с угловой шкалой и нониусом. Цена деления уг
ловой шкалы основания-1, величина отсчета по нониусу - 2'. На вы
ступающей подвижной линейке этого угломера укрепляется до
полнительный угольник. Этим угломером измеряют только наруж
ные углы от 0 до 180°.

11. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Методы измерения давления во многом предопределяют как 
принципы действия, так и конструктивные особенности средств 
измерений. В этой связи в первую очередь следует остановиться на
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наиболее общих методологических вопросах техники измерения 
давления.

Давление, исходя из самых общих позиций, может быть опре
делено как путем его непосредственного измерения, так и посред
ством измерения другой физической величины, функционально 
связанной с измеряемым давлением.

В первом случае измеряемое давление воздействует непосред
ственно на чувствительный элемент прибора, который передает 
информацию о значении давления последующим звеньям измери
тельной цепи, преобразующим ее в требуемую форму. Этот метод 
определения давления является методом прямых измерений и по
лучил наибольшее распространение в технике измерения давления. 
На нем основаны принципы действия большинства манометров и 
измерительных преобразователей давления.

Во втором случае непосредственно измеряются другие физиче
ские величины или параметры, характеризующие физические свой
ства измеряемой среды, значения которых закономерно связаны с 
давлением (температура кипения жидкости, скорость распростра
нения ультразвука, теплопроводность газа и т. д.). Этот метод явля
ется методом косвенных измерений давления и применяется, как 
правило, в тех случаях, когда прямой метод по тем или инь™ при
чинам неприменим, например, при измерении сверхнизкого давле
ния (вакуумная техника) или при измерении высоких и сверхвысо
ких давлений [1] методом, путем их сличения с образцовыми сред
ствами измерений соответствующей точности.

12. МЕТОДЫ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ

Основные типы жидкостных манометров и принципы их дей
ствия

Принцип действия жидкостных манометров можно проиллюст
рировать на примере U-образного жидкостного манометра (рис. 26, 
а), состоящего из двух соединенных между собой вертикальных 
трубок 1 и 2, наполовину заполненных жидкостью.
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Рис. 26. Основные типы жидкостных манометров

В соответствии с законами гидростатики при равенстве давле
ний р 1 и р 2 свободные поверхности жидкости (мениски) в обеих 
трубках установятся на уровне 1-1. Если одно из давлений превы
шает другое (р/> р 2), то разность давлений вызовет опускание 
уровня жидкости в трубке 1 и, соответственно, подъем в трубке 2, 
вплоть до достижения состояния равновесия.

Отсюда следует определение, что жидкостный манометр - ма
нометр, в котором измеряемое давление уравновешивается давле
нием столба жидкости, образующегося под действием этого давле
ния. Важно подчеркнуть, что мерой давления в жидкостных мано
метрах является высота столба жидкости. Именно это обстоятель
ство привело к появлению единиц измерений давления мм вод. ст., 
мм рт. ст. и других, которые естественным образом вытекают из 
принципа действия жидкостных манометров.

Чашечный жидкостный манометр (рис. 26, б) состоит из со
единенных между собой чашки 1 и вертикальной трубки 2, причем 
площадь поперечного сечения чашки существенно больше, чем 
трубки. Поэтому под воздействием разности давлений Ар измене
ние уровня жидкости в чашке гораздо меньше, чем подъем уровня 
жидкости в трубке.
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Двухчашечный манометр (рис. 26, в) состоит из двух соеди
ненных при помощи гибкого шланга чашек 1 и 2, одна из которых 
жестко закреплена, а вторая может перемещаться в вертикальном 
направлении. При равенстве давлений pi и р 2 чашки, а следова
тельно, свободные поверхности жидкости находятся на одном 
уровне I-I. Если p i > р 2, то чашка 2 поднимается вплоть до дости
жения равновесия в соответствии с уравнением.

Единство принципа действия жидкостных манометров всех ти
пов обусловливает их универсальность с точки зрения возможно
сти измерения давления любого вида - абсолютного, избыточного и 
разности давлений.

К важной метрологической характеристике средств измерения 
давления относится чувствительность измерительной системы, ко
торая во многом определяет точность отсчета при измерениях и 
инерционность. Для манометрических приборов под чувствитель
ностью понимается отношение изменения показаний прибора к вы
звавшему его изменению давления (п =АН/Ар).

Диапазоны измерений жидкостных манометров определяются 
высотой столба жидкости, т. е. размерами манометра и плотностью 
жидкости. Наиболее тяжелой жидкостью в настоящее время явля
ется ртуть, плотность которой р ~  1,35951*104 кг/м. Столб ртути 
высотой 1 м развивает давление около 136 кПа, т. е. давление, на
много превышающее атмосферное давление. Поэтому при измере
нии давлений порядка 1 МПа размеры манометра по высоте соиз
меримы с высотой трехэтажного дома, что представляет сущест
венные эксплуатационные неудобства, не говоря о чрезмерной 
громоздкости конструкции. Тем не менее попытки создания сверх
высоких ртутных манометров предпринимались. Мировой рекорд 
был установлен в Париже, где на базе конструкций знаменитой 
Эйфелевой башни был смонтирован манометр высотой ртутного 
столба около 250 м, что соответствует 34 МПа. В настоящее время 
этот манометр разобран в связи с его бесперспективностью.

Жидкостно-поршневые манометры

Очень часто к жидкостным манометрам относят приборы, из
мерительная система которых хотя и содержит в качестве одного 
из элементов жидкость, но по принципу действия в корне отлича
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ется от жидкостных манометров. К таким приборам относится 
дифференциальный манометр типа „кольцевые весы" (рис. 27), со
стоящий из тороидального корпуса 7, внутренняя полость которого 
в верхней части разделена перегородкой 2, а нижняя часть до поло
вины заполнена жидкостью 4. Таким образом, корпус имеет две 
измерительные камеры А и Б, в которые через гибкие шланги по
даются измеряемые давления р ; и р 2. Корпус может поворачиваться 
относительно опоры 3, расположенной в его геометрическом цен
тре. К нижней части корпуса прикреплен противовес 5.

При равенстве давлений в камерах А и Б корпус прибора рас
полагается в соответствии с рис. 28, а. Если одно из давлений боль
ше другого, например, pj > р 2, то под действием разности давлений 
Ар = p t - р 2, воздействующей на перегородку, корпус повернется на 
определенный угол а, а уровни жидкости внутри корпуса займут 
положения, соответствующие рис. 28, б.

а г”9  5

Рис. 27. Дифференциальный манометр типа „Кольцевые весы", где F  - площадь 
перегородки (внутренняя площадь поперечного сечения тороида); R, - средний 

радиус тороида; R2 - расстояние от оси вращения до центра тяжести противовеса; 
т - масса противовеса; g  - ускорение свободного падения; а - угол поворота кор

пуса

Таким образом, давление определяется массой противовеса, 
геометрическими параметрами прибора и углом поворота корпуса, 
а роль заполняющей измерительную систему жидкости сводится к
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созданию жидкостного затвора между камерами А и Б. Поэтому по 
виду первичного преобразования давления в силу, действующую 
на перегородку, - прибор аналогичен поршневым манометрам.

Еще в большей мере сказанное относится к колокольным мано
метрам, применяемым в качестве образцовых и эталонных прибо
ров. Основные элементы измерительной системы манометра (рис. 
28): наполовину заполненный водой сосуд 5, цилиндрический ко
локол 3, подвеска 2 с чашкой 6 для наложения грузов 7, рычаг 1 
весового компаратора с указателем положения равновесия 8 и под
вески 9 с тарировочным грузом 10. Измеряемое давление подво
дится под колокол трубкой 4.

Измерительной камерой прибора является внутренняя полость 
колокола, ограниченная дном, внутренней поверхностью цилинд
рической части колокола и свободной поверхностью жидкости в 
его нижней части. При проведении измерений камера предвари
тельно сообщается с атмосферным давлением и вес частично по
груженного в жидкость колокола уравновешивается тарировочным 
грузом 10.

т д

Рис. 28. Измерительная система манометра

44



Тогда, при подаче в камеру измеряемого давления для сохране
ния положения равновесия на чашку 6 необходимо наложить грузы 
7, вес которых и является мерой измеряемого давления. При этом 
давление в камере будет уравновешиваться противодавлением 
столба жидкости в кольцевом зазоре между наружной поверхно
стью колокола и внутренней поверхностью сосуда 5. Таким обра
зом, роль жидкости так же, как и в вышеописанном приборе, огра
ничивается созданием жидкостного затвора для удержания давле
ния в измерительной камере, так как составляющими сил давления 
на боковую поверхность колокола в вертикальном направлении 
при условии соблюдения технологии его изготовления можно пре
небречь.

Упругие чувствительные элементы деформационных мано
метров (УЧЭ)

С~"1 ~ ) >

г
Рис. 29. Основные типы УЧЭ

Исторически первыми получили развитие деформационные ма
нометры, в которых мерой давления является деформация УЧЭ 
(перемещение заданной точки его упругой оболочки). Эти мано
метры широко применяются и в настоящее время благодаря отно
сительной простоте преобразования перемещения в информацию 
об измеряемом давлении. Вместе с тем широкое распространение 
получили деформационные манометры, основанные на непосред
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ственном преобразовании в информацию об измеряемом давлении 
напряжений (методы прямого преобразования), а также способы 
силовой компенсации измеряемого давления (методы уравновеши
вания). Однако во всех случаях применяются одни и те же типы 
УЧЭ. Основные типы УЧЭ: мембраны, мембранные коробки, 
сильфоны и трубчатые пружины (рис. 29).

Мембрана (рис. 29, а) представляет собой упругую пластину в 
форме диска, жестко закрепленную по наружному контуру, прогиб 
которой определяется действующим на нее давлением.

Мембранная коробка (рис. 29, б) состоит из двух гофрирован
ных мембран, герметично соединенных по наружному контуру, что 
соответственно увеличивает ее прогиб под действием давления.

Сильфон (рис. 29, в) имеет форму тонкостенного цилиндра, бо
ковая поверхность которого гофрирована с целью увеличения его 
прогиба под действием давления. При большой глубине вытяжки 
гофр сильфона становится идентичным батарее последовательно 
соединенных мембранных коробок.

Трубчатая пружина (рис. 29, г) представляет собой тонкостен
ную трубку, ось которой искривлена по дуге окружности. В отли
чие от предыдущего трубчатая пружина под действием давления 
разгибается, а ее свободный конец перемещается по дуге.

При преобразовании давления в перемещение основными мет
рологическими характеристиками УЧЭ являются: упругая характе
ристика, нелинейность упругой характеристики, чувствительность 
и жесткость, гистерезис и постоянство упругой характеристики.

Индуктивные и трансформаторные (взаимоиндуктивные) 
электромагнитные преобразователи

Рис. 30. Принцип действия индуктивного преобразователя
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Индуктивными преобразователями называются преобразовате
ли, преобразующие перемещение в изменение индуктивности маг
нитной цепи. Принцип действия преобразователя заключается в 
следующем (рис. 30). Преобразователь содержит магнитопроводы 
7 и 2 с катушками Z/ и Z2, между которыми помещен жесткий 
центр 3 мембраны. Катушки питаются напряжением переменного 
тока и включены в индуктивный мост, два дополнительных плеча 
которого составляют постоянные сопротивления Z3 и Z4. В равно
весном положении мост сбалансирован и сила тока 1к в диагонали 
моста равна нулю. При воздействии на мембрану давления жесткий 
центр сместится, что приведет к увеличению магнитного сопротив
ления магнитопровода 1 и уменьшению сопротивления магнито- 
провода 2, а вместе с тем и их полных электрических сопротивле
ний Z; и Z2. В результате разбаланса моста по диагонали последне
го потечет ток 1к, пропорциональный перемещению центра мем
браны, а следовательно, давлению.

Дифференциальная схема индуктивного преобразователя, вы
ходным параметром которой является разность Z/ - Z?, расширяет 
линейный участок до Ад = ±(0,3-0,4) ё0, а также существенно по
вышает чувствительность преобразователя, которая позволяет фик
сировать ОД мкм по перемещению жесткого центра.

По принципу действия индуктивные преобразователи пригодны 
для измерения любого вида давления: абсолютного, избыточного и 
разности давлений. При этом достоинством индуктивных преобра
зователей является отсутствие механических устройств для вывода 
выходного сигнала УЧЭ к промежуточным преобразователям, что 
обусловливает отсутствие потерь на трение в передаточном меха
низме. Поэтому индуктивные преобразователи пригодны для изме
рения небольших разностей давлений при высоком статическом 
давлении с хорошими динамическими характеристиками.

Резистивные деформационные манометры
Резистивные манометры основаны на изменении активного 

электросопротивления проводников при их механической дефор
мации. Впервые этот эффект (тензоэффект) был рассмотрен анг
лийским физиком В. Томпсоном (лорд Кельвин) в 1856 г. Экспери
ментальные исследования тензоэффекта для различных металлов и
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сплавов были впервые проведены при давлениях до 300 МПа Лизе- 
лом (1903 г.), а затем при давлениях до 1300 МПа Бриджменом 
(1911г.). Однако широкое внедрение тензоресторной техники в 
промышленность началось со времен второй мировой войны.

Принципиальное отличие тензометрического метода измерения 
давления состоит в том, что мерой давления является не перемеще
ние заданной точки УЧЭ в осевом направлении, а деформации по
верхности УЧЭ или поверхности связанного с ним тела. Измери
тельный преобразователь, который преобразует деформации по
верхности твердого тела в изменение его электросопротивления, 
называется тензорезистором.

Обычно выделяют следующие основные группы тензорезисто- 
ров: проволочные, фольговые, тонкопленочные и полупроводнико
вые. При этом находят применение два основных вида преобразо
вания давления:

1. давление, воспринимаемое УЧЭ, вызывает деформацию его 
поверхности (растягивающую или сжимающую), которая 
преобразуется в изменение электросопротивления тензорези- 
стора;

2. давление, воспринимаемое УЧЭ, преобразуется в сосредото
ченную силу, которая деформирует упругое твердое тело с 
жестко связанным с ним тензорезистором; иногда произво
дится промежуточное преобразование силы в момент сил.

Аппаратура, содержащая промежуточные преобразователи раз
личного назначения, а также источники питания, усилитель выход
ного сигнала и вторичные приборы для индикации и регистрации 
давления, требует существенно больших затрат на изготовление, 
чем УЧЭ с вмонтированными в него тензорезисторами, которые, 
как правило, включаются в мостовую схему и составляют вместе с 
УЧЭ единый блок (датчик).

Тензорезисторы обычно включаются во все четыре плеча мос
товой схемы, причем для повышения чувствительности одна пара 
тензорезисторов работает на растяжение, а другая на сжатие. Ино
гда два тензорезистора располагаются на участках УЧЭ, подвер
женных деформации, а два других "холостых” (не подвергаются 
растяжению или сжатию) предназначены для температурной ком
пенсации мостовой схемы. Для датчиков высокой точности требу
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ются также уравновешивающие и компенсационные элементы для 
корректировки нуля и диапазона измерений и пр.

Первыми были разработаны проволочные тензопреобразова- 
тели (проволочные тензорезистивные манометры), предназначен
ные для измерения высоких давлений, которые в отличие от ука
занных выше методов преобразования основаны на всестороннем 
сжатии проводника непосредственно давлением окружающей сре
ды без применения УЧЭ, т. е. функции УЧЭ и тензорезистора со
вмещены в одном элементе.

В качестве материала проволочного сопротивления до настоя
щего времени применяется манганин (сплав меди, марганца и ни
келя), эффективность которого при создании тензоэффекта была 
выявлена исследованиями Лизела и Бриджмена еще в начале наше
го века.

Манганиновый манометр (рис. 31) содержит катушку сопро
тивления 6, каркас которой с помощью двух металлических стерж
ней 1 прикреплен к втулке 3, и корпус 7 с штуцером для подключе
ния измеряемого давления. Для уплотнения стержней в их средней 
части имеются кольцевые утолщения, с двух сторон которых по
мещены прокладки 4. Предварительное уплотнение производится с 
помощью гайки 2, а затем под действием давления верхние про
кладки самоуплотняются. Для электрической изоляции стержней, 
предназначенных для включения катушки сопротивления в мосто
вую схему, стержни отделены от металлических деталей воздуш
ными зазорами, которые обеспечиваются центровкой стержней по
средством изолирующих втулок 5 и уплотнений 4.

Рис. 31. Манганиновый манометр 
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Диапазон давлений, измеряемых манганиновыми манометрами, 
составляет от 100 МПа (1000 кгс/см2) до 4 ГПа (40000 кгс/см2), по
грешность измерений от 0,4 до 2,5 % (рабочие средства измерений) 
и от 0,2 до 0,6 % (образцовые средства измерений). Долговремен
ная стабильность (5-10 лет) и воспроизводимость показаний хоро
шо изготовленных манганиновых манометров составляют ±0,2 % 
каждая. Влияние температуры определяется изменением электро
сопротивления, которое в среднем составляет 0,01 % на ГС.

Манометры сопротивления практически не применимы при 
давлениях менее 50 МПа из-за относительно низкого тензоэффекта 
при всестороннем сжатии проводника. Поэтому при измерении ма
лых и средних давлений производится предварительное преобразо
вание давления в деформацию УЧЭ, которая создает в материале 
тензорезистора требуемые растягивающие или сжимающие усилия. 
При этом уменьшение давления компенсируется увеличением гео
метрических размеров УЧЭ и уменьшением толщины его стенок.

На этом принципе основано подавляющее большинство прово
лочных тензорезистивных манометров. Находят применение как 
наклеиваемые на поверхность УЧЭ проволочные тензорезисторы, 
так и „свободные" тензорезистивные преобразователи, в которых 
деформации подвергаются ненаклеенные проволочные нити.

Общий недостаток конструкций с наклеиваемыми проволоч
ными тензорезисторами - нестабильность закрепления последних 
на деформируемой поверхности, особенно при воздействии повы
шенных температур. С этой точки зрения предпочтительнее "сво
бодные" тензорезистивные преобразователи, которые почти полно
стью совмещают функции упругого элемента и тензорезистора, 
обеспечивая высокую собственную частоту и хорошую стабиль
ность нуля, так как жесткость других упругих элементов (мембра
ны, сильфона и пр.) в этом случае выбирается существенно мень
шей. Одним из существенных недостатков проволочных тензорези- 
сторов является небольшая теплоотдача материала проволоки, так 
как площадь теплоотдачи составляет половину цилиндрической 
поверхности проволоки. Поэтому возможности миниатюризации 
ограничиваются допускаемым уменьшением диаметра проволоки, 
который обычно составляет не менее 20-30 мкм. Гораздо большие 
возможности предоставляет техника изготовления тензорезисторов
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из металлической фольги, которая к настоящему времени доста
точно хорошо испытана и отработана. Типичная конструкция 
фольгового тензорезистора (рис. 32, а) состоит из тонкой метал
лической фольги 7, выполненной в виде петлеобразной решетки, 
которая специальным клеем закреплена на подложке 2 из изоляци
онного материала.

щ = . я \

6
Рис. 32. Фольговый тензорезистор

К расширенным концам решетки припаиваются проволочные 
токосъемники 3, а сверху на решетку наносится изоляционное по
крытие 4 для защиты от воздействия окружающей среды. Сопро
тивление резистора определяется базой /, числом последовательно 
соединенных полосок фольги и их поперечным сечением. В каче
стве материала фольги обычно применяют константан, подложки - 
бакелитовую или эпоксидную смолу. Для изготовления фольговых 
тензорезисторов и их закрепления на поверхности УЧЭ использу
ются в зависимости от условий работы (температуры, влажности,
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агрессивности среды) различные клеящие составы, затвердеваю
щие в горячем состоянии.

Тензорезисторы закрепляются непосредственно на поверхности 
УЧЭ или на упругую балочку, связанную с УЧЭ жестким стерж
нем, и включаются в мостовую схему. Манометры, основанные на 
указанном принципе, позволяют измерять давление с высокой точ
ностью. Так, цифровой манометр "Diptron 2" фирмы "Wallance & 
Tiernan" (ФРГ) предназначен для измерения давления с погрешно
стью 0,05%. Манометр (рис. 32, б) содержит сильфон 7, преобра
зующий измеряемое давление р  в усилие, которое с помощью 
стержня 2 изгибает упругую балку 4. Пропорциональная давлению 
деформация воспринимается тензорезисторами 3, включенными в 
мостовую схему, причем два резистора работают на растяжение, а 
два других - на сжатие. Усилителем 1 (рис. 32, в) выходной сигнал 
усиливается и после преобразований поступает на цифровое табло 
указателя 2. Одновременно происходит преобразование в аналого
вый и кодовый выходные сигналы.

Несмотря на ряд очевидных достоинств (высокая точность, хо
рошая долговременная стабильность, высокая собственная частота, 
применимость для изготовления небольших серий) фольговые тен
зорезисторы имеют также и недостатки: относительную дорого
визну, в связи с жесткими допусками на изготовление; невысокую 
тензочувствительность, свойственную всем металлическим тензо- 
резисторам (к ~ 2), что требует соответствующего усиления; огра
ниченные диапазон температур и возможности миниатюризации.

Тонкопленочные тензорезисторы. Дальнейшие возможности 
развития тензорезистивных манометров предоставила тонкопле
ночная техника, получившая в последнее время распространение в 
различных областях микроэлектроники, в которой, в отличие от 
фольговой техники, перед нанесением на подложку проводящего 
материала тензорезисторов на поверхность УЧЭ наносится изоля
ционный слой толщиной в несколько мкм, затем низкоомные про
водники монтажной схемы и, в последнюю очередь, сам тензорези- 
стор. При этом применяются методы напыления в вакууме, плаз
менной активации паров требуемых химических веществ и пр., ко
торые позволяют наносить не только металлические пленки, но и 
поликристаллические материалы с повышенным коэффициентом
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тензочувствительности (к -  30-50). Все это позволяет существенно 
уменьшить размеры УЧЭ при одновременном уменьшении диапа
зона измерений. Однако сложность технологии изготовления тре
бует значительных затрат на оборудование. Поэтому изготовление 
тонкопленочных тензорезисторов рентабельно только при условии 
их массового производства.

В отличие от металлических тензорезисторов, сопротивление 
которых изменяется вследствие деформации поперечного сечения, 
в полупроводниковых тензорезисторах чувствительным к натя
жению является удельное сопротивление, которое занимает очень 
широкий диапазон значений. Если удельное сопротивление про
водников находится в диапазонах от 10'5 до 10‘8 Ом.м, а диэлектри
ков от 10 до Ю10 Ом.м., то диапазон удельных сопротивлений по
лупроводников простирается от 10'5 до 104, т. е. охватывает почти 
10 порядков. Помимо этого сопротивление полупроводников суще
ственно зависит от содержания в них примесей, подбором которых 
можно изменять сопротивление в нужном направлении. Примеси, 
которые создают в полупроводнике свободные электроны, называ
ют донорными, а сам полупроводник называют р -типа (от "нега
тив" - отрицательный). Примеси, которые захватывают валентный 
электрон и при этом у одного из атомов полупроводника возникает 
"дырка", называют акцепторными (принимающим), а проводимость 
про водника p -типа (от "позитив" - положительный). Количество 
свободных носителей зарядов (электронов и дырок) определяет 
проводимость, а следовательно, и удельное сопротивление полу
проводника. При этом чувствительность удельного сопротивления 
полупроводникового тензорезистора к его деформации существен
но выше, чем изменение сопротивления под влиянием изменения 
поперечного сечения.

Конструктивное выполнение полупроводниковых тензорези
сторов аналогично тонкопленочным тензорезисторам. Те же техно
логические приемы применяются и при изготовлении полупровод
никовых тензорезисторов. При этом используются два основных 
способа:

1. полупроводниковый кремниевый тензорезистор наносится на 
изолирующую сапфировую подложку (КНС структура);
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2. полупроводниковый кремниевый тензорезистор с 
/^-проводимостью наносится на кремниевую подложку с 
р-проводимостью (КНК структура).

В зависимости от конструктивного исполнения полупроводни
ковые тензорезистивные преобразователи применяются для изме
рения абсолютного и избыточного давления (разряжения) и разно
сти давлений.

Преимуществами тензорезистивных полупроводниковых пре
образователей является: высокий коэффициент тензочувствитель- 
ности; возможность миниатюризации чувствительного элемента; 
непосредственное применение достижений современной микро
электроники.

К недостаткам полупроводниковых преобразователей относят
ся: сложность технологии изготовления ЧЭ, что неприемлемо при 
мелкосерийном производстве; хрупкость ЧЭ, что ограничивает их 
применение в условиях сотрясений, скачков давления; относитель
но большое влияние температуры на коэффициент тензочувстви- 
тельности. Последнее особенно важно для тензорезисторов, осно
ванных на КНК структурах, максимальная температура эксплуата
ции которых ограничена 120°С.

13. ИЗМЕРЕНИЕ СИЛ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ

Измерение сил. Динамометры
Единица силы ньютон (Н) относится к производным физиче

ским величинам Международной системы единиц (СИ). Ньютон - 
это сила, сообщающая телу массой 1 кг ускорение 1 м/с в направ
лении действия силы:

1Н = I кг ■ м/с2.
Для измерения сил используют различные физические эффек

ты, для которых характерны определенная зависимость между си
лой и другой величиной, например деформацией (относительной 
или абсолютной), давлением, пьезоэлектричеством, магнитострик- 
цией и т.д. Наиболее распространенным методом измерения силы 
является использование упругой деформации пружинных элемен
тов (например, пружинные весы). В пределах действия закона Гука 
наблюдается пропорциональная зависимость между силой F  и де
формацией е или Ah F  ~ е ~ ЛЬ

54



Деформацию чаще всего измеряют описанными выше электри
ческими, оптическими или механическими методами.

В зависимости от выбранного метода и диапазона измерения 
деформируемый чувствительный элемент (воспринимающий де
формацию) выполняют таким образом, что деформация воспроиз
водится в виде растяжения или сжатия, т.е. как изменение началь
ной длины (базы). Упругий элемент совместно с приданными ему 
элементами, выполняющими функции преобразования (механиче
скими, электрическими или др.), защитным корпусом и т.д. образу
ет преобразователь силы (динамометр). Несмотря на разнообразие 
требований в отношении номинальной нагрузки, особенностей, 
обусловленных техникой измерений и другими причинами, все уп
ругие элементы можно свести к сравнительно небольшому числу 
основных типов.

Механические динамометры используют преимущественно 
для единичных измерений в особо суровых условиях эксплуатации, 
а также там, где допустима сравнительно небольшая точность. Од
нако применение для измерения деформаций чувствительных из
мерительных приборов (микрометра, микроскопа) позволяет при 
помощи механических динамометров достигать хорошей точности.

В других динамометрах изменение длины упругого элемента 
преобразуется в перемещение по шкале светового указателя, от
клоняемого прикрепленным к упругому элементу поворотным зер
калом (прибор Мартенса). При квалифицированном обслуживании 
с учетом многих обязательств, связанных с техникой измерения, 
можно добиться высокой точности результатов. Вследствие ряда 
трудностей эти приборы применяют почти исключительно для ис
пытания и градуировки.

Гидравлические динамометры можно использовать для изме
рений со средней точностью в тяжелых условиях эксплуатации. В 
качестве показывающих приборов в них применяют измерители 
давления с трубкой Бурдона. Их, как правило, монтируют непо
средственно на динамометре; в случае надобности они могут быть 
соединены с динамометром капиллярной трубкой длиной в не
сколько метров. Такие измерительные устройства допускают под
ключение самопишущих приборов.

55



Электрические динамометры. Быстрое развитие электротех
ники и электроники привело к широкому распространению элек
трических методов измерения механических величин, в частности 
силы. Сначала механические преобразователи деформации в меха
нических динамометрах были заменены электрическими (напри
мер, механические преобразователи перемещений - индуктивны
ми). С развитием тензорезисторов открылись новые возможности.

Гидравлические динамометры.
Принцип работы гидравлических динамометров позволяет 

приспособить процесс измерения к конкретным условиям приме
нения.

Рис. 33. Схема гидравлического динамометра

Так как на жидкость, находящуюся в статическом состоянии, 
действуют только силы, нормальные к ее поверхности, и гидравли
ческие жидкости практически несжимаемы, то можно конструк
тивно оптимально распределить функции восприятия измеряемой 
силы жидкостью, находящейся в динамометре, и измерения ее дав
ления (как меры приложенной силы). Поэтому гидравлические ди
намометры допускают широкое их применение в различных облас
тях и в разнообразных сочетаниях для измерения и регулирования 
сил.

Конструктивное исполнение и основные типы. Гидравличе
ская система измерения сил включает воспринимающее устройство
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с полностью замкнутой камерой и показывающий прибор (рис. 
33.).

На схеме обозначены: 1 - неподвижный корпус - цилиндр, 2 - 
подвижная часть динамометра (поршень), 3 - трубопровод, 4 - ма
нометр.

Динамометр выполнен в виде массивного круглого или кольце
образного полого тела, заполненного жидкостью и закрытого 
поршнем, на который действует измеряемая сила. Эта сила преоб
разуется в пропорциональное ей давление жидкости. При преобра
зовании силы в давление активная поверхность поршня использу
ется полностью. Размер этой поверхности определяет чувствитель
ность. Поэтому решающее значение для класса точности имеет 
конструктивное выполнение перехода между полым телом и порш
нем, в том числе необходимое уплотнение между ними.

Измерение крутящих моментов.
Момент М  - физическая величина, выражаемая произведением 

силы F  на плечо L (момент сил).
В случае вращающихся силовых или рабочих машин для дру

гих объектов, в которых сила вызывает вращение тела вокруг неко
торой точки, говорят о крутящем моменте. Крутящий момент мож
но обозначать с индексом, например М. В этом случае плечом яв
ляется радиус, на котором действует сила Р:

М  = F L; Md = F  г.
Единицей момента силы в системе СИ является ньютон-метр 

(Н-м), под которым понимают момент силы, равной 1 Н, относи
тельно точки, расположенной на расстоянии 1 м от линии действия 
силы.

Преобразователи (датчики) крутящего момента. Преобразо
ватели (датчики) крутящего момента, как показывает опыт, часто 
подвергаются разрушающей перегрузке. Это объясняется следую
щим.

В зависимости от типа устройства, создающего крутящий мо
мент, среднее значение этого момента образовано последователь
ностью импульсных моментов, которые могут значительно превос
ходить среднее значение. В двигателях внутреннего сгорания во
обще имеет место пульсирующий крутящий момент. В то же время 
нередко ошибочно при тарировке и испытаниях датчиков крутяще
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го момента используют электродвигатели, создающие постоянный 
крутящий момент. Часто не учитывают того, что исследуемая уста
новка представляет собой колебательную систему и что в ней мо
гут возникать крутильные колебания. При переходе через положе
ние резонанса мгновенные значения могут во много раз превысить 
среднее значение крутящего момента. Преобразователи (датчики), 
рассчитанные на среднее значение момента, могут не выдержать 
таких перегрузок, и поэтому их необходимо рассчитывать на мак
симумы момента.

Рис. 34. Конструктивная схема тензорезисторного преобразователя крутящего
момента

При измерении динамической колебательной характеристики 
производственного оборудования необходимо проверить, в какой 
мере преобразователь (датчик) крутящего момента, действующий 
как торсионная пружина, меняет колебательную характеристику 
всей установки в целом.

Тензорезисторные преобразователи (датчики) крутящего 
момента. Такие преобразователи находят широкое использование 
для измерения крутящего момента. Диапазон измерений серийно 
выпускаемых тензорезисторных преобразователей крутящего мо
мента составляет от 0 - 0,1 Н м  до 0 - 50 кН-м, а в случае необходи
мости и более.

Конструктивное исполнение, основные типьг Важнейшей 
частью преобразователя (датчика) крутящего момента является, как 
правило, чувствительный цилиндрический элемент, который под 
действием приложенного к нему моменту закручивается. Возни
кающие при этом напряжения сдвига или деформации служат ме
рой крутящего момента. Упомянутые напряжения или деформации

58



воспринимаются тензорезисторами, которые приклеивают к чувст
вительному элементу под углом 45° к его продольной оси и вклю
чают в схему моста Уитстона. Для передачи питающего напряже
ния и измерительного сигнала применяют контактные кольца или 
передачу сигналов без использования контактных колец. На рис. 39 
приведена типичная конструкция преобразователя (датчика) кру
тящего момента с контактными кольцами. На суженном участке 
вала, представляющего собой чувствительный элемент, видны тен- 
зорезисторы, расположенные под углом 45°.

Измеряя углы закручивания, можно определить соответствую
щее значение Мк. При малых крутящих моментах для получения 
достаточной деформации диаметр вала должен быть очень малым. 
(Для обеспечения необходимой устойчивости в этих случаях при
меняют чувствительные элементы другой формы, например в виде 
клетки, стержни которой работают на изгиб). Одностороннее рас
положения подшипников снижает погрешности от трения. Для вен
тиляции и охлаждения служит вентилятор. Тензорезисторы соеди
нены с неподвижным корпусом при помощи контактных колец и 
съемных щеток. Необходимые для измерения мощности параметры 
скорости и направления вращения могут быть также получены бес
контактным способом.

Индуктивные преобразователи (датчики) крутящего мо
мента. Индуктивные преобразователи (датчики) крутящего момен
та принципиально могут быть применены в тех же областях, что и 
тензорезисторные преобразователи. Однако они отличаются повы
шенной чувствительностью: диапазон измерений находится в пре
делах от 0-0,1 Н ем  до 0- 100 кНм.

Конструктивное исполнение, основные типы. Основным эле
ментом индуктивных преобразователей (датчиков) крутящего мо
мента является торсионный стержень, закручивание которого вос
принимается индуктивным преобразователем. При этом либо 
втяжной якорь перемещается в катушках, что вызывает разбаланс 
мостовой схемы, либо катушки в трансформаторной схеме пере
мещаются одна относительно другой. В обоих случаях на выходе 
системы обмоток появляется напряжение, пропорциональное за
кручиванию стержня, а следовательно, и крутящему моменту.

Так как индуктивные преобразователи (датчики) крутящего 
момента должны работать на несущей частоте, то и в данном слу-
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чае имеется возможность бесконтактного подвода и регистрации 
напряжения.

Струнные преобразователи (датчики) крутящего момента.
Метод измерения, положенный в основу струнного тензометра, 
может быть использован и для измерения крутящих моментов.

Струнные преобразователи (датчики) крутящего момента вы
пускают серийно для установки на валах диаметром от 50 до 750 
мм. В зависимости от производственных условий это примерно 
соответствует диапазонам измерения крутящих моментов от 0 -100 
Н м  до 0 - 5 МНм. Максимальная частота вращения составляет 
1500 об/мин для валов малого диаметра и снижается максимум до 
150 об/мин для валов большого диаметра.

Класс точности самого измерительного устройства 0,5 - 1 %. 
Если статическая юстировка невозможна, то отклонения от поло
женных в основу расчетных данных могут привести к дополни
тельной погрешности.

Конструктивное исполнение. Струнные преобразователи кру
тящего момента состоят из двух колец, закрепляемых на валу на 
заданном расстоянии одно от другого, и двух натянутых между 
ними ферромагнитных проволок - струны. При нагружении вала 
кольца, хотя и незначительно, но пропорционально приложенному 
крутящему моменту, скручиваются одно относительного другого. 
В результате механическое напряжение, а следовательно, и частота 
одной из струн повышается, а другой - понижается. Изменение 
частоты колебания струны, вызванное нагружением вала, служит 
мерой приложенного к нему крутящего момента.

Пьезоэлектрические преобразователи (датчики) крутящего 
момента. Пьезоэлектрический эффект используется для измерения 
крутящего момента только применительно к измерительной плат
форме. Реагирующие на сдвиг кварцевые пластинки, установлены 
по кольцу и их оси, направлены по касательным. Отдельные квар
цевые пластинки электрически и механически соединены между 
собой параллельно; полный заряд соответствует воздействующему 
на них крутящему моменту. Применение его в основном такое же, 
как в пьезоэлектрических динамометрах.
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14. МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Термометры расширения и термометры манометрические 

Жидкостные стеклянные термометры
Жидкостный термометр состоит из стеклянных баллона 1, ка

пиллярной трубки 3 и запасного резервуара 4 (рис. 35). Термомет
рическое вещество 2 заполняет баллон и частично капиллярную 
трубку. Свободное пространство в капиллярной трубке и в запас
ном резервуаре заполняется инертным газом или может находиться 
под вакуумом. Запасной резервуар или выступающая за верхним 
делением шкалы часть капиллярной трубки служит для предохра
нения термометра от порчи при чрезмерном перегреве.

ГИ1

Рис. 35. Жидкостный термометр

В качестве термометрического вещества чаще всего применяют 
химически чистую ртуть. Она не смачивает стекла и остается жид
кой в широком интервале температур. Кроме ртути в качестве тер
мометрического вещества в стеклянных термометрах применяются 
и другие жидкости, преимущественно органического происхожде
ния. Например, метиловый и этиловый спирт, керосин, пентан, то
луол, галлий, амальгама таллия.

Основные достоинства стеклянных жидкостных термометров - 
простота употребления и достаточно высокая точность измерения 
даже для термометров серийного изготовления. К недостаткам 
стеклянных термометров можно отнести: плохую видимость шка
лы (если не применять специальной увеличительной оптики) и не
возможность автоматической записи показаний, передачи показа
ний на расстояние и ремонта.
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Стеклянные жидкостные термометры имеют весьма широкое 
применение и выпускаются следующих основных разновидностей:

1. технические ртутные, с вложенной шкалой, с погружаемой в 
измеряемую среду нижней частью, прямые и угловые;

2. лабораторные ртутные, палочные или с вложенной шкалой, 
погружаемые в измеряемую среду до отсчитываемой темпе
ратурной отметки, прямые, небольшого наружного диаметра;

3. жидкостные термометры (не ртутные);
4. повышенной точности и образцовые ртутные термометры;
5. электроконтактные ртутные термометры с вложенной шка

лой, с впаянными в капиллярную трубку контактами для раз
рывания (или замыкания) столбиком ртути электрической це
пи;

6. специальные термометры, в том числе максимальные (меди
цинские и другие), минимальные, метеорологические и дру
гого назначения.

У лабораторных и других термометров, градуируемых и пред
назначенных для измерения при погружении в измеряемую среду 
до отсчитываемого деления, могут возникать систематические по
грешности за счет выступающего столбика термометра. Если ка
пиллярная трубка будет погружена в измеряемую среду не полно
стью, то температура выступающей части капиллярной трубки бу
дет отличаться от температуры измеряемой среды, в результате 
возникнет погрешность измерения.

Манометрические термометры

Действие манометрических термометров основано на использо
вании зависимости давления вещества при постоянном объеме от 
температуры. Замкнутая измерительная система манометрического 
термометра состоит из (рис. 36) чувствительного элемента, вос
принимающего температуру измеряемой среды - металлического 
термобаллона 1, рабочего элемента манометра 2, измеряющего 
давление в системе, длинного соединительного металлического 
капилляра 3. При изменении температуры измеряемой среды дав
ление в системе изменяется, в результате чего чувствительный 
элемент перемещает стрелку или перо по шкале манометра, отгра
дуированного в градусах температуры. Манометрические термо
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метры часто используют в системах автоматического регулирова
ния температуры как бесшкальные устройства информации (датчи
ки).

Рис. 36. Манометрический термометр

Манометрические термометры подразделяют на три основных 
разновидности:

1. жидкостные, в которых вся измерительная система (термо
баллон, манометр и соединительный капилляр) заполнены 
жидкостью;

2. конденсационные, в которых термобаллон заполнен частично 
жидкостью с низкой температурой кипения и частично - ее 
насыщенными парами, а соединительный капилляр и мано
метр - насыщенными парами жидкости или, чаще, специаль
ной передаточной жидкостью;

3. газовые, в которых вся измерительная система заполнена 
инертным газом.

Достоинствами манометрических термометров являются срав
нительная простота конструкции и применения, возможность дис
танционного измерения температуры и возможность автоматиче
ской записи показаний. К недостаткам манометрических термомет
ров относятся: относительно невысокая точность измерения (класс 
точности 1.6; 2.5; 4.0 и реже 1.0); небольшое расстояние дистанци
онной передачи показаний (не более 60 метров) и трудность ремон
та при разгерметизации измерительной системы.

Поверка показаний манометрических термометров производит
ся теми же методами и средствами, что и стеклянных жидкостных.
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Термоэлектрические термометры

Рис. 37. Термопара

Сущность термоэлектрического метода заключается в возник
новении ЭДС в проводнике, концы которого имеют различную 
температуру. Для того, чтобы измерить возникшую ЭДС, ее срав
нивают с ЭДС другого проводника, образующего с первым термо
электрическую пару АВ (рис. 37), в цепи которой потечет ток.

Термо-ЭДС данной пары зависит только от температуры tj и t2 
и не зависит от размеров термоэлектродов (длины, диаметра), ве
личин теплопроводности и удельного электросопротивления.

Для увеличения чувствительности термоэлектрического метода 
измерения температуры в ряде случаев применяют термобатарею: 
несколько последовательно включенных термопар, рабочие концы 
которых находятся при температуре t2, свободные при известной и 
постоянной температуре t}.

Устройство термоэлектрических термометров
Термоэлектрический термометр (ТТ) это измерительный пре

образователь, чувствительный элемент которого (термопара) рас
положен в специальной защитной арматуре, обеспечивающей за
щиту термоэлектродов от механических повреждений и воздейст
вия измеряемой среды. На (рис. 38) показана конструкция техниче
ского ТТ. Арматура включает защитный чехол 1, гладкий или с не
подвижным штуцером 2, и головку 3, внутри которой расположено 
контактное устройство 4 с зажимами для соединения термоэлек
тродов 5 с проводами, идущими от измерительного прибора к тер
мометру. Термоэлектроды по всей длине изолированы друг от дру
га и от защитной арматуры керамическими трубками (бусами) 6.
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Защитные чехлы выполняются из газонепроницаемых материа
лов, выдерживающих высокие температуры и агрессивное воздей
ствие среды. При температурах до 1000°С применяют металличе
ские чехлы из углеродистой или нержавеющей стали, при более 
высоких температурах - керамические: фарфоровые, карбофраксо- 
вые, алундовые, из диборида циркония и т. п.

©Ж
Рис. 38. Термоэлектрический термометр

В качестве термоэлектродов используется проволока диамет
ром - 0.5 мм (благородные металлы) и до 3 мм (неблагородные ме
таллы). Спай на рабочем конце 7 термопары образуется сваркой, 
пайкой или скручиванием. Последний способ используется для 
вольфрам-рениевых и вольфрам-молибденовых термопар.

Термоэлектрические термометры выпускаются двух типов: по
гружаемые, поверхностные. Промышленность изготавливает уст
ройства различных модификаций, отличающихся по назначению и 
условиям эксплуатации, по материалу защитного чехла, по способу 
установки термометра в точке измерения, по герметичности и за
щищенности от действия измеряемой среды, по устойчивости к 
механическим воздействиям, по степени тепловой инерционности 
и т. п.

Электрические термометры сопротивления
В металлургической практике для измерения температур до 

650°С применяются термометры сопротивления (ТС), принцип
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действия которых основан на использовании зависимости электри
ческого сопротивления вещества от температуры. Зная данную за
висимость, по изменению величины сопротивления термометра 
судят о температуре среды, в которую он погружен. Выходным па
раметром устройства является электрическая величина, которая 
может быть измерена с весьма высокой точностью (до 0.02°С), пе
редана на большие расстояния и непосредственно использована в 
системах автоматического контроля и регулирования.

В качестве материалов для изготовления чувствительных эле
ментов ТС используются чистые металлы: платина, медь, никель, 
железо и полупроводники. Изменение электросопротивления дан
ного материала при изменении температуры характеризуется тем-

(
пературным коэффициентом сопротивления « 1

С
который вы

числяется по формуле
а = (R,-Ro)/( Rot),
где t - температура материала, °С;
R0 и R, - электросопротивление соответственно при О °С и тем
пературе L Ом.
Сопротивление полупроводников с увеличением температуры 

резко уменьшается, т. е. они имеют отрицательный температурный 
коэффициент сопротивления практически на порядок больше, чем 
у металлов.

Полупроводниковые термометры сопротивления (ТСПП) в ос
новном применяются для измерения низких температур (1.5 у 400 
К).

Достоинствами ТСПП являются небольшие габариты, малая 
инерционность, высокий коэффициент а. Однако они имеют и су
щественные недостатки:

1) нелинейный характер зависимости сопротивления от темпе
ратуры;
2) отсутствие воспроизводимости состава и градуировочной ха
рактеристики, что исключает взаимозаменяемость отдельных 
ТС данного типа. Это приводит к выпуску ТСПП с индивиду
альной градуировкой.
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Типы и конструкции ТС
Для решения различных задач ТС делятся на эталонные, образ

цовые и рабочие, которые в свою очередь подразделяются на лабо
раторные и технические. Эталонные ТС предназначены для вос
произведения и передачи шкалы МПТШ в интервале 
13.81-903.89 К.

Технические ТС в зависимости от назначения и конструкции 
делятся на погружаемые, поверхностные и комнатные; защищен
ные и не защищенные от действия агрессивной среды; стационар
ные и переносные; термометры 1-го, 2-го и 3-го классов точности и 
т. д. На рис. 39 представлены конструкции промышленных ТС с 
неподвижным (а) и подвижным (б) штуцерами. Термометр состоит 
из чувствительного элемента 1, расположенного в защитном сталь
ном чехле 3, на котором приварен штуцер 2 с резьбой М27х2. Про
вода 4, армированные фарфоровыми бусами 6, соединяют выводы 
чувствительного элемента с клеммной колодкой 5, находящейся в 
корпусе головки 7. Сверху головка закрыта крышкой 8, снизу име
ется сальниковый ввод 9, через который осуществляется подвод 
монтажного кабеля 10. При измерении температуры сред с высо
ким давлением на чехол ТС устанавливается специальная защитная 
(монтажная) гильза 12.

Рис. 39. Термометр сопротивления
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Рис. 40. Схемы термометров сопротивления

Чувствительный элемент ТС выполнен из металлической тон
кой проволоки с безындукционной каркасной или бескаркасной 
намоткой.

Значительно реже в практике встречаются полупроводниковые 
термометры сопротивления (ТСПП) для измерения температуры (- 
90-180) °С.

15. МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Метод акустической эмиссии
Метод акустической эмиссии обеспечивает выявление разви

вающихся дефектов посредством регистрации и анализа акустиче
ских волн, возникающих в процессе пластической деформации и 
роста трещин в контролируемых объектах. Кроме того, метод аку
стической эмиссии позволяет выявить истечение жидкости или газа 
через сквозные отверстия в контролируемом объекте, перетечки 
рабочего тела через запорную арматуру. Акустико-эмиссионный 
метод по своей разрешающей способности к процессу трещинооб- 
разования значительно превышает возможности традиционных ме
тодов неразрушающего контроля.

Методом АЭ-диагностирования за непродолжительное время 
можно проконтролировать весь объект. Он позволяет выявлять 
наиболее опасные развивающиеся дефекты, оценить степень их 
опасности и определить местоположение.
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Вихретоковый метод контроля
Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодей

ствия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным по
лем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в элек
тропроводящем объекте контроля этим полем. В качестве источни
ка электромагнитного поля чаще всего используется индуктивная 
катушка (одна или несколько), называемая вихретоковым преобра
зователем. Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в 
катушках, создает электромагнитное поле, которое возбуждает 
вихревые токи в электромагнитном объекте. Электромагнитное 
поле вихревых токов воздействует на катушки преобразователя, 
наводя в них ЭДС или изменяя их полное электрическое сопротив
ление. Регистрируя напряжение на катушках или их сопротивле
ние, получают информацию о свойствах объекта и о положении 
преобразователя относительно его. Особенность вихретокового 
контроля в том, что его можно проводить без контакта преобразо
вателя и объекта. Их взаимодействие происходит на расстояниях, 
достаточных для свободного движения преобразователя относи
тельно объекта (от долей миллиметров до нескольких миллимет
ров). Поэтому этими методами можно получать хорошие результа
ты контроля даже при высоких скоростях движения объектов. Вих
ретоковый метод применяется в основном для контроля качества 
электропроводящих объектов: металлов, сплавов, графита, полу
проводников и т. д. Приборы и установки, реализующие вихрето
ковый метод, широко используются для обнаружения несплошно- 
стей материалов (дефектоскопия и дефектометрия), контроля раз
меров объектов контроля и параметров вибраций (толщинометрия 
и виброметрия), определения физико-механических параметров и 
структурного состояния (структуроскопия), обнаружения электро
проводящих объектов (металлоискатели) и для других целей. Объ
ектами вихретокового контроля могут быть электропроводящие 
прутки, проволока, трубы, листы, пластины, покрытия, в том числе 
многослойные, железнодорожные рельсы, корпуса атомных реак
торов, шарики и ролики подшипников, крепежные детали и многие 
другие промышленные изделия. Дефектоскопы, реализующие вих
ретоковый метод, предназначены для обнаружения различных
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трещин, расслоений, закатов, раковин, неметаллических включе
ний и т. д.

Толщиномеры, основанные на вихретоковом методе, применя
ются для контроля толщины электропроводящих листов, пленок, 
пластин, покрытий на них, стенок труб, цилиндрических и сфери
ческих баллонов и т. д

Магнитный метод контроля

Магнитный метод контроля применяют в основном для контро
ля изделий из ферромагнитных материалов, т. е. из материалов, 
которые способны существенно изменять свои магнитные характе
ристики под воздействием внешнего (намагничивающего) магнит
ного поля. По способу получения первичной информации разли
чают следующие методы магнитного контроля: магнитопорошко
вый, магнитографический, феррозондовый, эффект Холла, индук
ционный, пондеромоторный, магниторезисторный.

Все магнитные методы неразрушающего контроля сплошности 
металла основаны на обнаружении локальных возмущений поля, 
создаваемых дефектами в намагниченном ферромагнетике. При 
намагничивании объекта магнитный поток протекает по объекту 
контроля. В случае нахождения несплошности на пути магнитного 
потока, возникают поля рассеивания, форма и амплитуда которых 
несет информацию о размере, характере и глубине залегания де
фекта. В подавляющем большинстве случаев при магнитном кон
троле приходиться иметь дело с измерением или индикацией маг
нитных полей вблизи поверхности изделий. Для этого применяют 
различные магнитные преобразователи, из которых наиболее ши
рокое распространение получили индукционные, феррозондовые, 
датчик Холла и магниторезистивные. В магнитопорошковых и 
магнитографических установках применяют различные порошки и 
ленты.

Магнитные толщиномеры предназначены для измерения тол
щины различных покрытий на объекте контроля из ферромагнит
ных материалов либо для измерения толщины ферромагнитных 
листов. В магнитных толщиномерах используется зависимость 
магнитного сопротивления участка магнитной цепи от зазора. По 
принципу действия магнитные толщиномеры можно разделить на
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три группы: магнитоотрывные (пондеромоторного действия), маг
нитостатические и индукционные.

Магнитные дефектоскопы предназначены для обнаружения де
фектов в виде трещин, коррозионных язв, неметаллических вклю
чений и др., нарушений сплошности в ферромагнитных объектах, а 
также измерения толщины.

Метод магнитопорошкового контроля
Магнитопорошковый метод - один из самых распространённых, 

надёжных и производительных методов неразрушающего контроля 
поверхностей изделий из ферромагнитных материалов в их произ
водстве и эксплуатации. Это один из четырех классических мето
дов неразрушающего контроля, а также один из наиболее старых 
методов, связанных с применением приборов и дефектоскопиче
ских материалов для неразрушающего контроля. Первые опыты 
описали феномен полей магнитного рассеяния и объяснили их зна
чение. Впоследствии были предприняты попытки найти примене
ние этому явлению и ввести его в техническую практику. В 1868 
году англичанин Саксби применил компас для определения дефек
тов в пушечных стволах. В 1917 году американец Хок применил 
железные опилки для обнаружения трещин в стальных деталях. 
Суть метода такова, магнитный поток в бездефектной части изде
лия не меняет своего направления; если же на пути его встречаются 
участки с пониженной магнитной проницаемостью, например, де
фекты в виде разрыва сплошности металла (трещины, неметалли
ческие включения и т.д.), то часть силовых линий магнитного поля 
выходит из детали наружу и входит в нее обратно, при этом возни
кают местные магнитные полюсы (N и S) и, как следствие, магнит
ное поле над дефектом. Так как магнитное поле над дефектом не
однородно, то на магнитные частицы, попавшие в это поле, дейст
вует сила, стремящаяся затянуть частицы в место наибольшей кон
центрации магнитных силовых линий, то есть к дефекту. Частицы в 
области поля дефекта намагничиваются и притягиваются друг к 
другу как магнитные диполи под действием силы так, что образуют 
цепочные структуры, ориентированные по магнитным силовым 
линиям поля. Метод магнитопорошкового контроля предназначен 
для выявления тонких поверхностных и подповерхностных нару
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шений сплошности металла - дефектов, распространяющихся 
вглубь изделий. Такими дефектами могут быть трещины, волосо
вины, надрывы, флокены, непровары, поры. Наибольшая вероят
ность выявления дефектов достигается в случае, когда плоскость 
дефекта составляет угол 900 с направлением намагничивающего 
поля (магнитного потока). С уменьшением этого угла чувствитель
ность снижается и при углах, существенно меньших 900 дефекты 
могут быть не обнаружены. Чувствительность определяется маг
нитными характеристиками материала контролируемого изделия 
(магнитной индукцией (В), остаточной намагниченностью (Вг), 
максимальной магнитной проницаемостью (ртах) и коэрцитивной 
силой (НО), шероховатостью поверхности контроля, напряженно
стью намагничивающего поля, его ориентацией по отношению к 
плоскости дефекта, качеством дефектоскопических средств и ос
вещенностью контролируемой поверхности. Магнитопорошковый 
метод находит применение практически во всех отраслях промыш
ленности: металлургия, машиностроение, авиапромышленность, 
автомобильная промышленность, судостроение, строительство 
(стальные конструкции, трубопроводы), энергетическое и химиче
ское машиностроение, транспорт (авиация, железнодорожный, ав
тотранспорт). Магнитопорошковый метод является самостоятель
ным технологическим процессом и включает в себя: подготовку 
поверхностей изделий к контролю, намагничивание деталей, обра
ботку поверхности детали суспензией (порошком), осмотр деталей, 
размагничивание, контроль качества процесса, тренировку и сер
тификацию персонала.

Капиллярный метод контроля
Капиллярный метод неразрушающего контроля основан на ка

пиллярном проникновении внутрь дефекта индикаторной жидко
сти, хорошо смачивающей материал объекта контроля с после
дующей регистрацией индикаторных следов. Данный метод приго
ден для выявления несплошностей с поперечными размером 0,1 - 
500 мкм, в том числе сквозных, на поверхности черных и цветных 
металлов, сплавов, керамики, стекла и т.п. Широко применяется 
для контроля целостности сварного шва.
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Красящий пенетрант наносится на поверхность объекта кон
троля. Благодаря особым качествам, которые обеспечиваются под
бором определенных физических свойств пенетранта: поверхност
ного натяжения, вязкости, плотности - он под действием капилляр
ных сил проникает в мельчайшие дефекты, имеющие выход на по
верхность объекта контроля. Проявитель, наносимый на поверх
ность объекта контроля через некоторое время после осторожного 
удаления с поверхности пенетранта, растворяет находящийся внут
ри дефекта краситель и за счет диффузии "вытягивает" оставшийся 
в дефекте пенетрант на поверхность объекта контроля. Имеющиеся 
дефекты видны достаточно контрастно. Индикаторные следы в ви
де линий указывают на трещины или царапины, отдельные точки - 
на поры. Процесс обнаружения дефектов капиллярным методом 
разделяется на 5 стадий. 1 стадия - предварительная очистка по
верхности. Чтобы краситель мог проникнуть в дефекты на поверх
ности, ее предварительно следует очистить водой или органиче
ским очистителем. Все загрязняющие вещества (масла, ржавчина, и 
т.п.), любые покрытия (ЛКП, металлизация) должны быть удалены 
с контролируемого участка. После этого поверхность высушивает
ся, чтобы внутри дефекта не оставалось воды или очистителя. 2 
стадия - нанесение пенетранта. Пенетрант, обычно красного цвета, 
наносится на поверхность путем распыления, кистью или погруже
нием объекта контроля в ванну для хорошей пропитки и полного 
покрытия пенетрантом. Как правило, при температуре 5-50 °С на 
время 5-30 мин. 3 стадия - удаление излишков пенетранта. Избыток 
пенетранта удаляется салфеткой, промыванием водой. Или тем же 
очистителем, что и на стадии предварительной очистки. При этом 
пенетрант должен быть удален с поверхности, но никак не из по
лости дефекта. Поверхность далее высушивается салфеткой без 
ворса или струей воздуха. При использовании очистителя есть риск 
вымывания пенетранта и неправильной его индикации. 4 стадия - 
нанесение проявителя. После просушки сразу же на объекта кон
троля наносится проявитель, обычно белого цвета, тонким ровным 
слоем. После нанесения проявителя следует выждать время от 5 
мин для крупных дефектов до 1 часа для мелких дефектов. Дефек
ты будут проявляться как красные следы на белом фоне. 5 стадия - 
контроль. Инспектирование объекта контроля начинается непо
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средственно после окончания процесса проявки и заканчивается 
согласно разным стандартам не более, чем через 30 мин. Интен
сивность окраски говорит о глубине дефекта, чем бледнее окраска, 
тем дефект мельче. Интенсивную окраску имеют глубокие трещи
ны. После проведения контроля проявитель удаляется водой или 
очистителем. Сквозные трещины на тонкостенных изделиях можно 
обнаруживать, нанося проявитель и пенетранг с разных сторон из
делия. Прошедший насквозь краситель будет хорошо виден в слое 
проявителя.

Согласно ГОСТу класс чувствительности контроля определяет
ся в зависимости от размера выявляемых дефектов. В качестве па
раметра размера дефекта принимается поперечный размер дефекта 
на поверхности объекта контроля - так называемая ширина раскры
тия дефекта. Нижний порог чувствительности, т.е. минимальная 
величина раскрытия выявленных дефектов ограничивается тем, что 
весьма малое количество пенетранта, задержавшееся в полости не
большого дефекта, оказывается недостаточным, чтобы получить 
контрастную индикацию при данной толщине слоя проявляющего 
вещества. Существует также верхний порог чувствительности, ко
торый определяется тем, что из широких, но неглубоких дефектов 
пенетрант вымывается при устранении излишков пенетранта на 
поверхности. Чувствительность дефектоскопических материалов 
определяется на контрольных образцах, т.е. на пластинах опреде
ленной шероховатости с заранее нанесенными на них нормирован
ными трещинами. Это, как правило, стальные, алюминиевые или 
титановые пластины. С помощью контрольных образцов можно 
судить о возможностях того или иного набора; степени ухудшения 
свойств с течением времени; правильности применяемых методик.

Наиболее широкое применение получили капиллярный и маг
нитопорошковый методы как наиболее чувствительные при отно
сительной их простоте. Магнитопорошковый метод - один из са
мых распространённых, надёжных и производительных методов 
неразрушающего контроля поверхностей изделий из ферромагнит
ных материалов в их производстве и эксплуатации. Капиллярный 
метод не зависит от материала и формы объекта контроля, направ
ления дефекта. Не уступая магнитопорошковому методу по чувст
вительности, простоте и производительности, отсутствию сложной
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аппаратуры, по стоимости контроля единицы площади поверхно
сти изделия превосходит и вихретоковый метод контроля. Так, при 
радиационном контроле необходимо проведение мероприятий по 
соблюдению правил радиационной безопасности, громоздкая и 
длительная процедура обработки снимков; при тепловом контро
ле - предварительный нагрев объекта контроля; контроль магнито- 
порошками и пенетрантами сопряжён с низкой производительно
стью и загрязнением рабочего пространства, к тому же результат 
контроля зависит от восприятия оператора, т.е. весьма субъекти
вен. Вихретоковый метод неразрушающего контроля лишён этих 
недостатков.

Вихретоковый метод контроля

Вихретоковый метод основан на анализе взаимодействия элек
тромагнитного поля, создаваемого вихретоковым преобразовате
лем с контролируемым электропроводящим объектом контроля. 
Диапазон частот от единиц герц до сотен мегагерц. Метод приме
няется для дефектоскопии, структуроскопии, определения толщи
ны покрытий, размеров, проводимости и качества термической об
работки.

Оптические методы контроля

Среди методов НК значительное место занимает оптический 
контроль, который нашел широкое применение в таких отраслях 
промышленности, как металлургия, машиностроение, горная про
мышленность, химическая, пищевая, электронная и др. Оптические 
методы контроля используются для обнаружения дефектов типа 
нарушения сплошности (раковины, трещины, расслоения, поры и 
т.д.), контроля геометрических характеристик (ширина, длина и 
высота изделия, толщина стенки, покрытий, слоев, степень износа 
и т.д.), для измерения физико-механических характеристик (струк
турных параметров, измерения твердости, содержания и распреде
ления ферритной фазы и т.д.), технической диагностики для пред
сказания возникновения различного рода дефектов.

В оптическом неразрушающем контроле применяют самые раз
нообразные приборы, обеспечивающие наблюдение, измерение, 
контроль, регистрацию, управление, анализ и другие операции. 
Среди них основное место занимают микроскопы. Эффективность
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оптического контроля в большинстве случаев определяется качест
вом и точностью микроскопов, их техническими возможностями.

Тепловой метод контроля
Методы неразрушающего контроля теплового вида (ГОСТ 

18353 - 79) используют при исследовании тепловых процессов в 
изделиях. При нарушении термодинамического равновесия объекта 
с окружающей средой на его поверхности возникает избыточное 
температурное поле, характер которого позволяет получить ин
формацию об интересующих свойствах объектов. Методы теплово
го контроля основаны на взаимодействии теплового поля объекта с 
термодинамическими чувствительными элементами (термопарой, 
фотоприемником, жидкокристаллическим индикатором и т.д.), 
преобразовании параметров поля (интенсивности, температурного 
градиента, контраста, лучистости и др.) в электрический сигнал и 
передаче его на регистрирующий прибор. Достоинствами теплово
го контроля являются: дистанционность (для ИК-систем: теплови
зоров, тепловых дефектоскопов), высокая скорость обработки ин
формации; высокая производительность испытаний; высокое ли
нейное разрешение; возможность контроля при одно- и двусторон
нем подходе к изделию; теоретическая возможность контроля лю
бых материалов; многопараметрический характер испытаний; воз
можность взаимодополняющего сочетания с другими видами не
разрушающего контроля; сочетаемость со стандартными система
ми обработки информации; возможность поточного контроля и 
создания автоматизированных систем контроля и управления тех
нологическими процессами. Различают пассивный и активный теп
ловой метод. Пассивный не нуждается во внешнем источнике теп
лового воздействия - тепловое поле в объекте контроля возникает 
при его эксплуатации (изделия радиоэлектроники, энергетическое 
оборудование, металлургические печи и т. п.) или изготовлении 
(закалке, отжиге, сварке и. т. п.). Активный предусматривает воз
действие внешнего источника теплового воздействия на объект 
контроля, имеющий в исходном состоянии температуру окружаю
щей среды. В случае использования активного теплового метода в 
дефектоскопии, например, для обнаружения дефектов в виде нару
шения сплошности (раковин, трещин, мест непроклея), информа
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цию о дефектах несут в себе локальные неоднородности темпера
турного поля на поверхности объекта контроля. Активный тепло
вой метод бывает контактный и собственного излучения, стацио
нарный и нестационарный. В первом случае классификационным 
признаком является тип термочувствительного элемента, во втором 
-длительность теплового воздействия. В активном тепловом методе 
можно выделить три основных направления развития: тепловая 
дефектоскопия; тепловая дефектометрия; тепловая томография.

Тепловая дефектоскопия состоит в определении факта наличия 
дефекта и его расположение в объекте контроля. В настоящее вре
мя это наиболее разработанное направление. Тепловая дефекто
метрия - направление, представляющее методы и средства количе
ственной оценки глубины залегания дефектов, их толщины и попе
речных размеров. С математической точки зрения требует решения 
обратных теплофизических задач. Тепловая томография состоит в 
послойном синтезе внутренней структуры объекта контроля на ос
нове использования методов проективной компьютерной томогра
фии.

Эффективность комплексного применений методов неразру
шающего контроля

Объективный анализ применения различных методов привел к 
целесообразности применения комплексных систем контроля, ко
торые используют разные по физической природе методы исследо
вания, что, в свою очередь, позволит исключить недостатки одного 
метода, взаимодополнить методы и реализовать тем самым прин
цип "избыточности" для повышения надежности контроля систем и 
агрегатов.

Различные методы неразрушающего контроля характеризуются 
разными значениями технико-экономических параметров: чувстви
тельностью, условиями применения, типами контролируемых объ
ектов и т.д. Поэтому при формировании комплекса методов разной 
физической природы возникает проблема оптимизации состава 
комплекса с учетом критериев их эффективности и затрат ресурсов.

Комплексное использование наиболее чувствительных методов 
не означает, что показатели достоверности будут соответственно 
наибольшими, а в свою очередь, учет первоочередности техниче
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ских показателей может привести к противоречиям с экономиче
скими критериями, такими как трудозатраты, стоимость, время 
контроля и т.д., что, в свою очередь, может привести к тому, что 
выбранный комплекс методов неразрушающего контроля может 
оказаться с экономической точки зрения неэффективным.

Для реализации различных методов неразрушающего контроля 
разработаны различные приборы: дефектоскопы, толщиномеры, 
тепловизоры для разных дефектов (трещин, негерметичностей), 
электронное оборудование (для нахождения ослабления электриче
ских контактов), механическое оборудование, которое имеет раз
личные технико-экономические характеристики и технологии ис
пользования для различных типов дефектов и др.

Из анализа имеющихся характеристик вытекает необходимость 
решения задачи выбора состава (комплекса) методов как задачи в 
оптимизационной постановке.

Комплексное применение методов неразрушающего контроля 
для диагностики и обнаружения дефектов в агрегатах и системах 
направлено на обеспечение увеличения эффективности и достовер
ности контроля, продления работоспособности и ресурса.

Задача формирования комплекса различных методов для обна
ружения совокупности возможных (наиболее опасных) дефектов в 
системе может быть сформулирована как оптимизационная много
уровневая однокритериальная (многокритериальная) задача дис
кретного программирования.

Решение задачи - оптимальное сочетание различных методов 
неразрушающего контроля, применение которых наиболее эффек
тивно при эксплуатации и анализе ресурса дорогостоящих систем.

Актуальными при проведении неразрушающего контроля яв
ляются также задачи оптимального распределения объемов кон
троля на всех этапах жизненного цикла объекта, оптимизации мест 
и параметров контроля, планирования технического обслуживания 
системы с учетом экономических показателей.

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерительная техника является неотъемлемой частью матери
ального производства. Без системы измерений, позволяющей кон
тролировать технологические процессы, оценивать свойства и ка
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чество продукции, не может существовать ни одна область тех
ники.

Совершенствование методов средств измерений и контроля 
происходит непрерывно. Их успешное освоение и использование 
на производстве требует глубоких знаний основ технических изме
рений, знакомства с современными образцами измерительных при
боров и инструментов.
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