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ТИПЫ МЕР И И3МЕРИТЕЛЬНЬ{Х ПРИБОРОВ, 
ДОПУЩЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В СССР 

Uомитет по делам мер 

Jтип 794 и измерительных приборов 

при 

ТЕНЗОМЕТРЫ ТИПА 794 

Совете Министров 

СССР 

рычажные 

Настоящие требования распространяются на тензометры типа 794 рычажные. 

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРойСТВО 

§ ]. Тензометры предназначены для измерения линейных деформаций, возникаю
щих в образцах и деталях под действием ,статической нагрузки. 

§ 2. Тензом~тры хаРaI<теризуются наличием: базы в виде пары взаимно парал-
лельнЬ/х призм, которыми прибор сопрягается с испытуемой поверхностью; рычажной 

передаточной системы, служащей для перенесения линейных измене
ний базы в увеличенном масштабе на отсчетнуlO шкалу; отсчетного 
шкального устройсТ"ва; механизма для установки стрелки на любое 
значение lIшалы и приспособления для фиксации прибора на испы
туемой поверхности. 

" 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

§ 3. Допу(гимые :погрешности: 

1) Погрешность показаний + 1 микрон. 
:l) Предельное ОТl<лонение цены деления + 10 % номинальной 

цены деления. 

3) Вариация показаний-не более цены деления шкалы. 

§ 4. Конструктивные требования: 

1) Верхний предел измерений (номинальный) 50 микрон. 
2) Длина основной измерительной базы 20 ± 0,05 мм. 
3) Цена деления шкалы (номи~алъная) 1 МИI<РОН. 

При м е ч а н 11 е. Д~йствит~"ьнзя цена ДСJlеЦI\Я ДОJ/ЖН/! бы,ть указан/! 
в выпускном аттестате. 

4) Конструкция прибора должна обеспечивать его фиксацию на 
испытуемой повегхности в вертикальном и горизонтальном поло-
жениях. 

5) Деление шкалы должно быть не менее 1 мм. 
6) Ширина штрихов должна быть равна 0,1 .ММ. 
Разница в ширине штрихов ДОПУСК<lеtся не более 0,05 ММ. 
7) Зеркало должно отражать стрелку во всех ее положениях На 

шкале и выходить за пределы ШI<алы не менее чем на 3 ММ с каж
дой стороны. 

8) Ширина указательного конца стрелки должна быт» равна ши· 
'Тензометр типа 79f рине штрихов шкалы или шире их, но не более чем на 0,05 ММ. 

рычажный 9) Расстояние между стрелкой j{ циферблатом не должно пре-
выщать 1 ММ и должно быть одинаковым (8 пределах ± 0,25 ММ) 

вдоль всей щкалы. 
10) При закрытом арретире рабочие ребра баЗ0ВЫХ ПjJИЗМ должны быть ВЗ!tИМНО 

параллельны; допускается отклонение от параллельности не более 0,05 ММ на всей 
длине ребер. 

§ 5. Т е х н о л о г и ч е с ){ и е т р е б о в а нИ,я: 

1) Все поверхности деталей прибора, за исключеrшем деталей 113 l~оррозиоrIllОСТОЙ-

Тип прибора утвержден 24 января 1953 Г. и внесен в ГосударственныА' реестр I10д Н!С 794. 
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Тензометры типа 794 Тип 794 

ких материалов и рабочих поверхностей подвижных соединений, должны иметь защит

ные покрытия. 
Защитные покрытия должны иметь однородную по цвету чистую поверхность без 

заметных на ГJIаз наплывов, углублений, трещин, пятен и других внешних пороков. 
~) Рабочие поверхности призм, подушек и серег должны быть обработаны не ни

же чем по 9-му классу чистоты поверхности по ГОСТ 2789-51. 
3) Число твердости рабочих поверхностей должно лежать в пределах: 

гранеИ призм ... 58 - 62 Н ЯС 
подушек ... 63 -65 Н ЯС 

4) Перемещения подвижных деталей прибора при его установке и эксплуатации 
должны происходить плавно и С' весьма малыми усилиями. 

5) Закрепление подвижных деталей в процессе установки и эксплуатации прибора 
ДОJIЖНО производитьсн легко и надежно, без заметного воздействия на другие узлы 
прибора. 

6) Стрелка ДОJIжна быть уравновешена на приборе и плавно, без заеданий, пере
мещаться в пределах шкалы. 

§ 6. Кроме настоящих требований, ПРIJборы должны также удовлетворять требо
оанинм соответствующих технических условий, утвержде'нных ведомствами, и дейст
вующих стандартов. 

§ 7. В комплект прибора должны входить: 
1) приспособление для закрепления прибора; 
2) футляр для храненин в условиях эксплуатации; 
Э) руководство по пользованию; 
4) выпускной аттестат; 
5) приспособления длн увеличения измерительной базы (по требованию заказчика). 

§ 8. На приборе должны быть нанесены: 
1) товарный знак завода,изготовителя; 
2) обозначение типа прибора; 
Э) заводский шифр; 
4) заводс)шй номер; 
5) год выпуска; 
6) номинальная длина основной измерительной базы. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОВЕРКИ 

§ 9. ПовеРI<а по){азаний прибора (§ 3, п. 1) производится на тензо)(аJIибраторе, 
погрешноCl'Ь показаний которого не должна превышать 1/3 допустимой погрешности 
ноказаний тензометра. 

Тензокалибратор должен быть аттестован органами Комитета. 
Погрешность показаний определяетсн через каждые дес:ять делений шкалы при 

прнмом и обратном ходе стрелки с трехкратной установкой прибора на тензокалибра
торе в вертикальном и гормзонтальном ПОJIожениях. 

Ilогрешность тензометра в каждой из поверяемых точек равна рааности между 
показаниями тензометра (с учетом действительной цены деления) н средним арифмети
ческим показанием тензокалибратора и подсчитывается по формуле: 

г )~e: 

M=kn-L, 

м - погрешность показаний прибора; 
k-- деЙствитеm.ная цена деления шкалы; 
n - число делений шкалы, пройденных стрелкой; 
L - среднее арифметическое показание теНЗОl<злибратора, подсчитанное из 12 из

мерений . 

§ 10. Поверка вариации показаний тензометра (§ 3, п. 3) производится на тензо
калибраторе. 

Уlфепив тензометр· в вертикальном или горизонтальном положении, деСЯТИI(ратно 
устанавливают лимб тензокаJщбратора на одну и ту же OTMeTI(Y, одновременно фИl(си
руя соответствующий отсчет по тензометру, CTpeJIKa "отарого каждый раз должна пе
ремещаться в одном направлении. 

Вариация показаний определяется как разность между наибольшим и наименьшим 
значениями отсчета по тензометру. 

Из Выпуска 26 1953 г.



СТР.3 

k .. 

Тип 794 Тензометры типа 794 

§ 11. Длина основной измерительной базы (§ 4, п. 2), деление шкалы (§ 4, п. 5), 
ширина штрих()в (§ 4, п. 6), ширина указательного конца стрелки (§ 4, п. 8), параллель
ность ребер базовых призм (§ 4, п. 10) поверяются на инструментальном микроскопе 
типа ИТ или универсальном микроскопе типа УИМ-21. 

§ 12. Расстояние между стрелкой и циферблатом (§ 4, п. 9) измеряется линейкой 
типа ЛУ. 

§ 13. Чистота поверхности призм, подушек и сере.г (§ 5, п. 2) определяется мето
дом сравнения с образцами чистоты поверхности. 

§ 14. Определение числа твердости рабочих граней призм и подушек (§ 5, -п. 3) 
производится до сборки твердомером типа тпшо И,IIи ТК. 

§ 15. Уравновешенность стрелки на приборе (§ 5, п. 6) поверяется в разных его 
положениях при откры [ом арретире. При этом стрелка, установленная от руки в лю
бом месте шкалы, должна оставаться неподвижноЙ. 

§ 16. Соответствие прибора требованиям § 4, пп. 1, 4, 7, § 5, пп. 1, 4, 5 и §§ 7 
и 8 поверяется при внешнем осмотре и опробовании. 

§ 11. Соблюдение всех требований, изложенных в разделе .. Технические тре
бования ", а также соответствие приборов требованиям стандаРТО8, техническим ус
ловиям и чертежам должны обеспечиваться общим контролем, осуществляемом органа
ми ОТК заводов-изготовителей в процессе производства приборов, и различными ви
дами контрольных испытаний . 

. " .. . 'б1Н· .. ", 'Й 
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ТензомеТРbl типа 794 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ 

ТЕНЗОМЕТРА ТИПА 794 РЫЧАЖНОГО 

Тип 794 

ПРИЛОЖЕНИЕ . 

Тензометр с закрытым арретиром у"репляют на тензокалибраторе таким образом, 
чтобы каждая опорная призма своим рабочим ребром упиралась на одну из площадок 
теНЗОI{алибратора. Освободив ~рретир, устанавливают стрелку тензометра в начальное 
положение. 

Вращая лимб тензокалибратора, сравнивают показания тензометра с соответствую
щими ПОI{азаниями тензокалибратора. 

Сравнение производится при прямом И обратном ходе стрелки тензометра раз
дельно в вертикальном и lоризонтальном положениях С трехкратной установкой тен
зометра на теНЗОК{lлибраторе. 

r де: 

Цена деления шкалы пuдсчитывается по формуле. 

р 

~ .1 t 
K=_l __ ., 

mр 

к - цена деления шкалы тензометра; 
т - число делений шкалы тензометра; 
р- число измерений; 

д t- изменение показания тензокалибратора, соответствующее перемещению стрел
ки тензометра по шкале на т делений. 

При м е р определения цены деления представлен в таблице. 

Показания тензокnлибратора в микронах 
------_.----------~~~~~~~~ 

(Ноказани я 
тензом етра 

в Д<:lJеННIlХ 

r УСТЗIIОВI(/I 11 установка 
_._ ... _ ..... _--.. - ._----- --- _._----------

fII установка 

I ШI(nIJЫ) ПРЯМОЙ ОБР/lТllыii ПРЯМОЙ I Обратный Прямой 
1.-.... ------.. -С... ____ 

х_о_д ___ , .. с ____ 
х_о_д ___ . __ ._~oд __ 1 ____ х_Од ___ -'-___ х_О_д. __ 

() 

50 

О 
50 

О 
49,6 

() 

49,9 

При верти каJlЬНОМ ПОlJожении '! ензометра 

-0,4 О - 0,7 
48,8 49,9 48,3 

При ГuJШЗОIIТlliJЫIОМ ПОJ!ОжеНIfИ тензомеlра 

-+ .. 0,2 
48,9 

О 
50,5 

т =50 
р = 12 

+0,2 
48,3 

О 
50,0 

О 
49,0 

Обратный 
ход 

+0,6 
49,1 

+0,1 
48,2 

~.l t = [19,6 - 01 + РВ.8 - (-(),4J) + Р9,9 - 01 + [18,3 - (- 0,7» + [30 - О) +:[49,1 - 0,6] + 
+ 149,9 - О) + [-18,9 . 0,2] + [50,5 -О] t [48,3 -о.,2] + [49,0 -О] + [43,2 - 0,11 = 590,5 микрон. 

р 

~.lt 
1 590,5 

К = -":;:""m-р-= -w'Th ;;::(),98 микрон, 

_____ .......... -..-..с "';:"'""-' ..-.:;....;...;...:.-..;.....;=-:;..;.;..;:.:...;;0.. ... ' .="~ ...... ,, -,;";, __ ~"",,.7' ~",,~ '"","се ,"-", ";.;,.:" '=." ___ .............. ' ...... "5 ........ ;.;;;;;.;;;;;. .. ,;;..;' ' .... ' ......... ~I 
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