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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И УГЛА НАКЛОНА ЛИНИИ ЗУБА

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means of measuring of evolvent surfaces's 

parameters and angle unclunation of line tooth

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из
мерений параметров эвольвентных поверхностей и угла наклона линии зуба (см. приложение А. ри
сунок А.1) и устанавливает назначение, основные метрологические характеристики государственного 
первичного специального эталона единицы длины в области измерений параметров эвольвентных по
верхностей и угла наклона линии зуба (далее — ГЭТ). комплекс основных средств измерений, входя
щих в ее состав, а также порядок передачи единицы от ГЭТ с помощью вторичного и рабочих эталонов 
рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи единицы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный 
стандарт:

ГОСТ 8.016—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный 
первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочно
го стандарта в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже
месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущей год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Государственный первичный специальный эталон единицы длины 
в области измерений параметров эвольвентных поверхностей и угла 
наклона линии зуба

3.1 ГЭТ предназначен для воспроизведения и хранения единиц длины для эвольвентных поверх
ностей и угла наклона линии зуба, а также передачи указанных единиц с помощью вторичных эталонов 
и рабочих эталонов рабочим средствам измерений с целью обеспечения единства измерений в данной 
области.

Издание официальное
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3.2 В основу измерений параметров эвольвентных поверхностей и угла наклона линии зуба по
ложены единицы, воспроизводимые указанным ГЭТ.

ГЭТ состоит из комплекса следующих средств измерений:
- измерительной интерференционной установки для воспроизведения и передачи единицы дли

ны параметров отклонений формы эвольвентных поверхностей со специализированным программным 
обеспечением;

- измерительной интерференционной установки для воспроизведения и передачи единицы дли
ны угла наклона линии зуба со специализированным программным обеспечением;

- измерительной интерференционной установки для воспроизведения и передачи единицы дли
ны параметров кинематической погрешности;

- комплекта эталонных мер: эталонной эвольвентной меры, эталонной меры угла наклона линии 
зуба и эталонного зубчатого колеса;

- вспомогательного оборудования, включающего поворотный стол с датчиком угла поворота.
3.3 Диапазон значений единиц длины, которые воспроизводит ГЭТ. соответствует радиусам ос

новных окружностей эвольвент г0 от 37 до 250 мм и углам наклона линии зуба на его ширине b от 10 до 
300 мм и кинематической погрешности Aq> от 0.8 до 10 мкм.

3.4 ГЭТ обеспечивает воспроизведение единиц длины для эвольвентных поверхностей, угла на
клона линии зуба и кинематической погрешности со средними квадратическими отклонениями (СКО) 
результатов измерений S^, S V( и Sb — не более 0.2 мкм при 30 независимых измерениях.

Неисключенная систематическая погрешность.
- при измерениях параметров эвольвентных поверхностей — не более 0.15 мкм;
- при измерениях угла наклона линии зуба й 6 — не более 0.3 мкм;
- при измерениях кинематической погрешности 0 4(f — не более 0.15 мкм.
Стандартная неопределенность воспроизведения единицы длины, оцененная по типу А. для па

раметров:
- отклонения эвольвонтного профиля от номинального — 0.20 мкм;
- угла наклона линии зуба — 0,20 мкм:
- кинематической погрешности — 0.20 мкм.
Стандартная неопределенность воспроизведения единицы длины, оцененная по типу В, для па

раметров:
- отклонения эвольвентного профиля от номинального — 0.15 мкм;
- угла наклона линии зуба — 0.3 мкм;
- кинематической погрешности — 0.15 мкм.
Суммарная стандартная неопределенность воспроизведения единицы длины для параметров:
- отклонения эвольвентного профиля от номинального — 0.25 мкм;
- угла наклона линии зуба — 0.45 мкм:
- кинематической погрешности — 0,25 мкм.
Расширенная неопределенность воспроизведения единицы длины для параметров:
- отклонения эвольвентного профиля от номинального — 0.5 мкм.
- угла наклона линии зуба — 0.9 мкм;
- кинематической погрешности — 0,5 мкм.
3.5 Для воспроизведения единицы длины с указанной погрешностью должны соблюдаться прави

ла хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.
3.6 ГЭТ применяют для передачи единицы длины для эвольвентных поверхностей и угла наклона 

линии зуба вторичному эталону сличением с помощью мер с СКО результата измерений S£( не более 
0,05 мкм и рабочим эталонам 1-го разряда методом прямых измерений с доверительной погрешностью 
6 не более 0,1 мкм при доверительной вероятности Р=  0.99.

4 Вторичный эталон

4.1 В качестве вторичного эталона применяется модернизированная координатно-измерительная 
машина в режиме измерений мелкомодульных колес.

4.2 СКО результата сличений вторичного эталона с ГЭТ Sv^ не превышает 0.1 мкм при пяти неза
висимых измерениях.
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4.3 Вторичный эталон применяют для передачи единицы длины рабочим эталонам 1*го разряда 
методом прямых измерений с доверительной погрешностью Ь не более 0.1 мкм при доверительной 
вероятности Р = 0.99.

5 Рабочие эталоны

5.1 Рабочие эталоны 1-го разряда

5.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют:
- эвольвентные меры среднего модуля с диапазоном измерений радиуса основной окружности г0 

от 37 до 250 мм и мелкого модуля с диапазоном измерений радиуса основной окружности г0 от 10 до 
60 мм;

- меры угла наклона линии зуба с диапазоном измерений ширины зуба Ь от 10 до 300 мм;
- зубчатые колеса с диапазоном измерений радиуса основной окружности rQ от 37 до 250 мм. 

и диапазоном измерений ширины зуба Ь от 10 до 300 мм и кинематической погрешностью от 0,8 до 
10 мкм.

5.1.2 Доверительные погрешности эвольвентных мер среднего модуля не превышают 0,8 мкм; 
эвольвентных мер мелкого модуля — 1,0 мкм; зубчатых колес — 1.2 мкм при доверительной вероят
ности Р  = 0.99. Доверительные погрешности Ьь мер угла наклона линии зуба и зубчатых колес не пре
вышают 1,2 мкм при доверительной вероятности Р= 0,99.

5.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда и вы
сокоточных рабочих средств измерений профиля, угла наклона линии зуба методом прямых измерений 
с доверительной погрешностью Ь не более 0,2 мкм при доверительной вероятности Р -  0.99.

5.2 Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем

5.2.1 В качестве рабочих эталонов, заимствованных из других поверочных схем, применяют спе
циальные меры угла 90° 2-го разряда по ГОСТ 8.016 и специальные меры длины 2-го разряда с диа
пазоном измерений от 0.9 до 1000 мм.

5.2.2 Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем, применяют для поверки ра
бочих эталонов 2-го разряда и рабочих координатно-измерительных машин методом прямых измере
ний по двум параметрам с доверительной погрешностью Ь не более 0.2 мкм при доверительной вероят
ности Р = 0.99.

5.3 Рабочие эталоны 2-го разряда

5.3.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют;
- приборы для измерений профиля и угла наклона линии зуба с диапазоном измерений радиуса 

основной окружности г0 для мелкого модуля от 3 до 60 мм. для среднего модуля — от 10 до 250 мм и 
угла наклона линии зуба с шириной b от 10 до 300 мм. кинематической погрешности от 0.8 до 10 мкм;

- координатно-измерительные машины;
- бесконтактные средства измерений отклонений профиля зуба.
5.3.2 Доверительные погрешности 6^ рабочих эталонов 2-го разряда для измерений профиля 

зуба составляют от 1.2 до 2.0 мкм. Доверительные погрешности рабочих эталонов 2-го разряда для 
измерений угла наклона линии зуба составляют от 1,3 до 2.0 мкм на ширине зуба Ь от 10 до 300 мм при 
доверительной вероятности Р = 0,99.

5.3.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 3-го разряда мето
дом прямых измерений с доверительной погрешностью 6 от 0.2 до 0.3 мкм при доверительной вероят
ности Р -  0.99.

5.4 Рабочие эталоны 3-го разряда

5.4.1 В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют:
- эвольвентные меры сроднего модуля с диапазоном измерений радиуса основной окружности г0 

от 37 до 250 мм;
- зубчатые колеса с диапазоном измерений радиуса основной окружности rQ и ширины зуба Ь от 

10 до 250 мм;
- меры угла наклона линии зуба с шириной b от 10 до 300 мм.
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5.4.2 Доверительные погрешности г>Л , 66 рабочих эталонов 3-го разряда составляют 2.5 мкм при 
доверительной вероятности Р = 0.99.

5.4.3 Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений методом 
прямых измерений с доверительной погрешностью й от 0,3 до 0.4 мкм при доверительной вероятности 
Р  = 0,99.

6 Рабочие средства измерений

6.1 В качестве рабочих средств измерений применяют:
- приборы для измерений профиля зуба с диапазоном измерений радиуса основной окружности 

rQ от 37 до 250 мм;
- приборы для измерений профиля и угла наклона линии зуба с диапазоном измерений радиуса 

основной окружности rQ от 37 до 250 мм и ширины зуба b от 10 до 300 мм:
- координатно-измерительные машины.
6.2 Пределы допускаемых погрешностей Д^, рабочих средств измерений профиля составляют от 

1 до 6 мкм.
Пределы допускаемых погрешностей Аь рабочих средств измерений угла наклона линии зуба со

ставляют от 1,5 до 15 мкм.
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Приложит» А 
(о б ю тч тю а )

Государства ним nnaapriaian пгама дпи гцадгга «тмройий параметров 
у и и ы « ш ш  поварит снтй  и утла наклона линии зубя

Рисунок А.1



Поправка к ГОСТ 8.181—2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Го
сударственная поверочная схема для средств измерений параметров эвольвентных поверх
ностей и угла наклона линии зуба

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

_ Туркмения ТМ Главгосслужба 
«Туркменстандартлары »

(ИУС No 1 2021 г.)

ГОСТ 8.181-2014
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