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измерений
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State system for ensuring the uniformity of
measurements. State verification schedule for
means of metal hardness testing on Shore scale D
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 де
кабря 1914 г. N9 4110 срок введения установлен
с 01.01.86

Настоящий стандарт распространяется на
государственную
поверочную схему для средств измерений твердости
металлов
п© шкале Шора D и устанавливает назначение установки высшей
точности для воспроизведения единицы твердости металлов по
шкале Шора (ед. тв. HSD), основные метрологические характе
ристики установки высшей точности и порядок передачи разме
ра единицы твердости металлов по шкале Шора D от установки
высшей точности при помощи образцовых средств измерений ра
бочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.
1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы твердости металлов по шкале Шо
ра D и передачи размера единицы при
помощи
образцовых
средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в
народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в
стран#.
1.2. В основу измерений твердости металлов методом круглог# отвкока бойка по шкале Шора D, выполняемых в СССР, дол
жна быть положена единица, воспроизводимая указанной уста
новкой высшей точности.
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1.3. Установка высшей точности состоит из комплекса следу
ющих средств измерений:
стационарный прибор Шора типа D с устройством для прижи
ма образца к основанию и оптическим устройством для выбора
места испытания;
устройство для измерений высоты отскока бойка;
алмазный боек массой 35,5 г с рабочей частью в виде сферы
радиусом 1 мм и площадкой при вершине диаметром 0,3 мм.
1.4. Диапазон значений единицы твердости металлов по шка
ле Шора D, воспроизводимых установкой высшей точности, со
ставляет от 20 до 140 ед. тв. HSD.
1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение
единицы твердости металлов по шкале Шора D со средним квад
ратическим отклонением результата измерений S, не превышаю
щим 0,2 ед. тв. HSD при 10 независимых наблюдениях.
Неисключенная систематическая погрешность 0 не превышает 0,6 ед.
тв. HSD.
1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы твердости ме
таллов по шкале Шора D с указанной точностью должны быть
соблюдены правила хранения и применения установки
высшей
точности, утвержденные в установленном порядке.
1.7. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единицы твердости металлов по шкале Шора D образцовым
средствам измерений 1-го разряда методом косвенных измере
ний.
2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е с р е д с т в а и з м е р е н и й 1-го р а з 
ряда
2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда
в диапазоне 20-7-140 ед. тв. HSD применяют наборы образцовых
мер твердости переменного состава типа МТШ по шкале Шора
D, в которых каждая мера имеет одно постоянное значение твер
дости, установленное ГОСТ 8.426—81.
2.1.2. Доверительные абсолютные погрешности б образцовых
средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности
0,95 составляют от 0,7 до 1,1 ед. тв. HSD.
2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда сли
чением при помощи компаратора (твердомера Шора, настроен
ного по образцовым мерам твердости Гго разряда типа
МТШ
по ГОСТ 8.426—81).
2.2.
Образцовые средства измерений
2-го р а з 
ряда
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2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда
в диапазоне 20-*-140 ед. тв. HSD применяют наборы образцовых
мер твердости переменного состава типа МТШ по шкале Шора
D, в которых каждая мера имеет одно постоянное значение твер
дости, установленное ГОСТ 8.426—81.
2.2.2. Доверительные абсолютные погрешности б образцовых
средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности
0,95 составляют от 1,7 до 2,8 ед. тв. HSD.
2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки рабочих средств измерений методом прямых из
мерений.
3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений твердости метал
лов по шкале Шора D применяют переносные твердомеры Шора
типа D по ГОСТ 24746—81.
3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабо
чих средств измерений не должны превышать 2,5 ед. тв. HSD.
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