
Измерение наружных размеров  деталей  скобами с отсчетным устройством 

типа СР.  

 

1. Цель работы. 

Изучить конструкцию скоб с отсчетным устройством типа СР, их технические 

и метрологические характеристики; измерить детали; обработать результаты 

измерения и дать заключение о годности деталей. 

 

2. Применяемые приборы и оборудование. 

1. Скоба СР25 ГОСТ 11098-75 

2. Концевые меры 2-Н2 ГОСТ 9038-90 

3. Детали. 

 

3. Общие сведения. 

Согласно ГОСТ 11098-75 производят два типа скоб с отсчетным устройством: 

СР - рычажные, со встроенным в корпус отсчетным устройством (рис. 1 а); 

СРП - рычажные, со встроенным в корпус отсчетным устройством повышенной 

точности (рис. 1 а); 

СИ – индикаторные, оснащенные измерительными головками (рис. 1 б). 

 

Скобы предназначены для измерения наружных размеров и отклонений от 

геометрической формы изделий. Скобы не имеют собственного размерного 

устройства, поэтому измерения ими производят относительным методом с 

настройкой по блоку концевых мер. Основные параметры скоб указаны в таблице 1. 

 

4. Устройство скобы типа СР. 

Скоба типа СР состоит (рис. 1а) из корпуса 3 с теплоизоляционными 

накладками  4. В корпусе скобы размещен рычажно-зубчатый механизм, который 

преобразует прямолинейное перемещение подвижной пятки 1 - в угловое 

перемещение стрелки 10 отсчетного устройства 2. 

Отсчетное устройство имеет указатели пределов поля допуска 12, установить 

которые в требуемом положении можно  винтами, находящимися под крышкой 11. 
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В корпусе скобы, в цилиндрических направляющих, перемещаются 

подвижная 1 и регулируемая 6 пятки. Подвижная пятка отводится кнопкой арретира 

9, а регулируемая - гайкой 7 при ослабленном колпачке 8, являющимся стопором. 

Для перемещения и фиксации регулируемой пятки скоб типа СР существует и   

другая конструкция, показанная на рис. 2. Здесь, в цилиндрической направляющей 

корпуса 1 регулируемая пятка 5 перемещается при вращении головки 3 винтового 

механизма. В установленном положении пятка закрепляется гайкой 2. Винтовой 

механизм закрывается колпачком 4, который снимается перед настройкой скобы. 

 

5. Порядок работы. 

5.1. Определить величину номинального размера детали и предельных отклонений 

этого размера (по заданию преподавателя); 

 5.2. Из концевых мер составить блок, размер которого равен номинальному размеру 

изделия или одному из предельных размеров. 

5.3. Ослабив стопорное устройство, отвести регулируемую пятку вправо (рис. 1а), а 

подвижную, нажав  арретир – влево. 

5.4. Поместить между измерительными поверхностями блок   концевых мер и 

отпустить арретир. 

5.5. Перемещая регулируемую пятку, установить нулевое показание отсчетного 

устройства. Зажать стопор. 

5.6.Нажав кнопку арретира, убрать блок концевых мер, на его место поместить 

деталь. 

Отпустить арретир и снять показания по отсчетному устройству скобы. 

Алгебраическая сумма размера блока концевых мер и величины отсчета по шкале 

скобы даст значение измеряемого размера. 

5.7. Для определения действительного размера детали произвести измерение не 

менее трех раз. За результат измерения принять среднее арифметическое из 

полученных отсчетов. 

 5.8. Произвести измерение размеров и необходимые расчеты согласно  п. 5.7.    Дать 

заключение о годности детали. 
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Лабораторная работа № 

Измерение наружных размеров 

 деталей скобами с отсчетным устройством 

типа СР 

Применяемые приборы и 

оборудование: 
Данные о детали 

Наименование 
Метрологические 

характеристики 
Эскиз детали 

Обозначение 

калибра-пробки 

   

1. 

2. 

3. 

 

Результаты измерений, мм 

Номер 

детали 

Наибольший 

размер 

калибра-пробки 

с допуском  

Номинальные 

размеры 

концевых мер 

в блоке 

Показания 

прибора 

Среднее 

значение 

показаний 

Заключение 

о 

соответствии 

1.   

1.  

  2.  

3.  

2.   

1.  

  2.  

3.  

3.   

1.  

  2.  

3.  

 


