
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

РЫЧАЖНЫЕ СКОБЫ ТИПА СР. 

СПОСОБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПОВЕРКА 

1. Цель работы 

Изучить устройство рычажных скоб типа СР, их технические и метрологиче-

ские данные. Произвести измерения рычажной скобой. Поверить ее. Оформить 

результаты измерений протоколами установленной формы, обработать результаты 

измерений и дать заключение о годности рычажной скобы. 

2. Применяемые приборы и оборудование 

Рычажная скоба типа СР (ГОСТ 11098—75), концевые меры длины, класса 2 

(ГОСТ 9038—73), детали, подлежащие измерению, образцовые средства поверки 

согласно ГОСТ 8.359—79 и другие рекомендуемые средства поверки. 

                      

3. Общие сведения 

Рычажные скобы типа СР выпускаются шести пределов измерения: 0-25; 25-50; 

50-75; 75-100; 100-125 и 125—150мм. Предел измерений по шкале отсчетного уст-

ройства ±0,14 мм,цена деления 0,002 мм. 

В отличие от рычажных микрометров скобы предназначены для измерения ме-

тодом сравнения наружных размеров и отклонения изделий от правильной геомет-

рической формы. 

Отсчетным устройством рычажных скоб служит рычажно-зубчатый передаточ-

ный механизм (рис. 1). Перемещение подвижной пятки 2 осуществляется перестав-

ной пяткой 4 через деталь 3 либо арретиром 10, Движение подвижной пятки пере-

дается на рычаг 5, 

заканчивающийся зубчатым сектором, находящимся в зацеплении с трибом 6. 

Вращение триба передается стрелке 9, движущейся вдоль шкалы 8. Одностороннее 

зацепление зубчатой передачи обеспечивается волоском 7, а измерительное усилие 

скобы пружиной 1. 

В рычажных скобах новой конструкции применяется отсчетное устройство с 

двухрычажной передачей (рис. 2), состоящее из двухрычажной синуснокулисной 

передачи и представляющее собой слегка измененную конструкцию измерительно-

го механизма однооборотной рычажно-зубчатой измерительной головки 2 ИГ. 
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Рис. 2 
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4. Порядок выполнения работы 

Измерение рычажными скобами производится методом сравнения с концевыми 

мерами. Перед измерением и поверкой концевые меры и измерительные поверхно-

сти скоб промывают бензином марки Б-70 и насухо протирают чистой мягкой тка-

нью. Скобы должны быть разложены на металлической плите в помещении, в ко-

тором производится поверка, и выдержаны в нем не менее 1 ч. При поверке скобу 

следует брать за теплоизоляционные накладки, а концевые меры и переставную 

пятку — полотняной либо капроновой салфеткой. 

Блок концевых мер, необходимый для настройки скобы, подбирают либо по 

номинальному размеру изделия, либо по среднему допустимому размеру изделия    
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где А—размер блока концевых мер; Dном—номинальный размер изделия; ВО—

верхнее отклонение; НО—нижнее отклонение. 

     Настройку скоб производят по концевым мерам. 

     Размер детали и отклонение от правильной геометрической формы определяют, 

измеряя деталь (если она цилиндрическая) в трех сечениях, перпендикулярных к 

оси, и в двух направлениях. Сравнивают результаты измерений с данными чертежа 

либо техническими условиями на деталь и дают заключение о годности. 
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     Действительное значение измеряемого размера 

                                           D=A+a, 

где а — величина отсчета по шкале скобы с соответствующим знаком. 

Форма записи результатов измерений приведена в протоколе № 1. 

Рычажные скобы типа СР поверяют по ГОСТ 8.359—79. Температура помеще-

ния, в котором поверяют скобы, должна соответствовать требованиям ГОСТ 

8.359—79. 

1. При внешнем осмотре необходимо убедиться, что на наружных поверхностях 

скоб нет дефектов, ухудшающих внешний вид и влияющих на их эксплуатацион-

ные качества. Наружные металлические поверхности скоб, за исключением под-

вижной и переставной пяток, должны быть окрашены или иметь антикоррозионное 

покрытие. Отсчетное устройство должно быть закрыто чистым прозрачным стек-

лом без дефектов, препятствующих отсчету показаний или ухудшающих внешний 

вид скобы. 

2. При опробовании проверяют взаимодействие частей. Подвижная пятка и ме-

ханизм отсчетного устройства должны перемещаться плавно, без скачков и заеда-

ний; подвижная пятка не должна поворачиваться при перемещении. Стопорные 

винты отсчетного устройства и переставной пятки, а также механизм отводки (ар-

ретира) должны действовать надежно. 

При отводе подвижной пятки стрелка должна выходить за предела шкалы вле-

во. Конец стрелки должен перекрывать короткие штрихи шкалы не менее чем на 

0,3 и не более 0,8 их длины. 

Скобы должны быть снабжены указателями пределов допуска. Концы указате-

лей должны перекрывать короткие штрихи шкалы не менее чем на 0,3—0,8 их дли-

ны. 

3. Шероховатости измерительных поверхностей определяют визуально сравне-

нием с образцами шероховатости. Шероховатость измерительных поверхностей 

пяток должна быть не ниже Ra<0,04 мкм по ГОСТ 2789—73. 

4. Измерительное усилие скоб определяют с помощью настольных циферблат-

ных весов либо специальных динамометров (см. лабораторную работу № 3), либо с 

помощью рычажных динамометров. 

Измерительное усилие и колебание его должны соответствовать значениям, 

указанным в ТОСТ 11098—75. 

5. Отклонение от плоскостности измерительных поверхностей определяют ин-

терференционным методом с помощью плоской стеклянной пластины, для чего 

пластину накладывают на измерительную поверхность и добиваются получения 

наименьшего количества интерференционных полос. Независимо от того, будут ли 

полосы прямыми, изогнутыми, кольцевыми, их должно быть не более двух. 
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6. Отклонение от параллельности измерительных поверхностей скоб определя-

ют плоскопараллельными пластинами. Для этого пластины помещают между изме-

рительными поверхностями пяток при нулевом показании измерительного устрой-

ства. Для определения отклонения от параллельности подсчитывают сумму интер-

ференционных полос, наблюдаемых между измерительными поверхностями пяток 

и поверхностями стеклянной пластины. Допускаемые отклонения от параллельно-

сти не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 11098—75. 

7. Несоосность измерительных пяток рычажных скоб с пределами измерений до 

50 мм не должна превышать 0,05 мм. Ее определяют с помощью приспособления 

(рис. 3), представляющего собой цилиндр. Цилиндр насаживают одним концом на 

подвижную пятку скобы так, чтобы переставная пятка входила в отверстие на дру-

гом его конце. Если несоосность больше допускаемой, то переставная пятка в от-

верстие цилиндра не войдет. В этом случае скобу бракуют. 

8. Размах показаний скоб с пределами измерений 0—25 мм определяют путем 

контактирования подвижной и переставной пяток, а скоб с верхним пределом из-

мерений свыше 25 мм — путем неоднократного изменения концевой меры при 

трех положениях стрелки на шкале: нулевом и двух крайних штрихах 

 
положительного и отрицательного участков. В каждом положении подвижную пят-

ку арретируют не менее десяти раз. Разность между наибольшим и наименьшим 

показаниями в данном положении принимают за размах показаний. Он не должен 

превышать Уз цены деления шкалы. 

9. Основную погрешность скобы типа СР с ценой деления 0,002 мм определяют 

по плоскопараллельным концевым мерам длины 4-го разряда. Погрешность в диа-
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пазоне измерений ±10 дел. от нулевого штриха определяют через 5 дел., а в диа-

пазоне свыше ± 10 дел. — через 10 дел. 

Основная погрешность скоб в интервале шкалы ±10 дел. от нулевого штриха не 

должна превышать d=0,001 мм, а в интервале шкалы свыше ±10 дел. от нулевого 

.штриха не более ±0,002 мм. 

 При определении основной погрешности скобы типа СР с диапазоном измере-

ний (0—25) мм и пределом измерения отсчетного устройства ±0,14 мм применяют 

концевые меры длиной 1; 1,02; 1,04; 1,06; 1,08; 1,10; 1,12; 1,13; 1,14; 1,15; 1,16; 

1,18; 1,20; 1,22; 1,24; 1,26; 1,28 мм. 

По концевой мере 1,14 мм, которую помещают между измерительными поверх-

ностями пяток, устанавливают на отсчетном устройстве показание, равное нулю. 

Переставную пятку закрепляют стопором. Подвижную пятку отводят арретиром, 

концевую меру 1,14 мм удаляют, а между измерительными поверхностями пяток 

последовательно устанавливают соответствующие концевые меры. Если вначале 

поверяют положительный участок шкалы, то помещают меру 1,15 мм, затем .1,16 

мм и т. д., производя при каждой установке отсчет по шкале (см. таблицу). 

 

5. Обработка результатов измерений 

ПРОТОКОЛ № 1 

Измерение деталей рычажной скобой типа СР 

Завод-изготовитель —————————   Заводской номер —————————— 

Предел измерения ———————————   Погрешность измерения ————— 

Цена деления шкалы —————————  Температура окружающей сре-

ды_____°С 

Принципиальная схема скобы СР          Схема измерения деталей 

Результаты измерении 

 

Размер, на 

который 

настроена 

скоба 

 

 

 

Сечения, nepneндикулярные оси 

 

 

 

Предель-

ные 

размеры 

по черте-

жу, мм 

 

 

 

 

Отклонение от 

геомет-

рической   

формы 

 

 

I 

 

 

I1 III 

                      направления 

 

Hanpaвления 

 

 

 

1 2 1 2 1 2 
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Заключение о годности ————————————————————————— 

Фамилия учащегося —————————   Группа ——————— 

Дата выполнения работы———————   Дата сдачи работы ————;———— 

Подпись учащегося —————————   Оценка ——————— 

Подпись преподавателя ———————————————————————— 

 

 

 

Пример 

записи результатов определения основной погрешности скоб типа СР с диапа-

зоном измерения 0—25 мм 

 

Пове-

ряемый 

участок, 

шкалы, 

дел. 

 

 

 

Плоскопараллельная 

концевая мера, мм 

Разность 

дей-

ствитель-

ных 

значений 

мер 

       li=li-l0 

        мкм 

 

 

 

Показания 

скобы xi, 

мкм 

 

 

 

Основная по-

грешность скобы 

     i=xi-li 

            мкм 

 

 

номи-

нальное 

значение 

Действи-

тельное 

Значение 

о 1.14 

1.15 

1.16 

1.18 

1.20 

1.22 

1.24 

1.26 

1..28 

lo=1.1408 о Xо=0 о 

(0+5) 1.15 11=1.1504 +10.1 X1=+10.0 —0.1 

(0+10) 1.16 l2=1.1613 +21.0 X2=+20.2 —0,8 

(0+20) 1.18 lз=1.1810 +40.7 X3=+40.8 +0,1 

(0+30) 1.20 l4=1.2003 +60.0 X4=+60.8 +0,8 

(0+40) 1.22 l5=1.2198 +79.5 X5=+80,0 +0.5 

(0+50) 1.24 l6=1.2410 +100.7 X6=+101,0 +0,3 

(0+60) 1.26 l7=1. 2600 +119,7 X7=+119.7 0.0 

(0+70)        1.28 l8=1.2805 +140.2 X8=+140,0 —0,2 
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Аналогично поверяют отрицательную часть шкалы, но между измерительными 

поверхностями устанавливают уже соответственно концевые меры длины 1,13; 

1,12 мм и т. д. Следовательно, при нулевой установке по мере 1,14 мм поверяют 

как положительный, так и отрицательный участок шкалы. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Поверка рычажной скобы типа СР 

Завод-изготовитель——————   Заводской номер —————— 

Предел измерения ————   Основная погрешность определяется 

Цена деления ———————  концевыми мерами класса ————— 

разряда ——————— 

Температура окружающей среды—°С 

Принципиальные схемы образцовых средств поверки       Схемы поверки 
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Фамилия ________________________ Группа —————— 

Дата выполнения работы————Дата сдачи работы _________ 

Подпись _______________________ Оценка —————— 

Подпись преподавателя————————————— 


