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Лабораторная работа № 1 

 

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ 

 

Цель работы: изучение характеристик концевых мер длины. 

Приобретение навыков работы с концевыми мерами длины. 

 

Теоретические сведения 

 

Плоскопараллельными концевыми мерами длины называют ме-

ры длины с постоянными значениями размеров, которые находятся 

между двумя параллельными плоскостями у детали, имеющей форму 

прямоугольного параллелепипеда. 

Концевые меры предназначены для передачи размеров от этало-

на длины до изделия, для воспроизведения и хранения единиц длины. 

Применяются для установки, проверки и градуировки измерительных 

приборов и инструментов, для проверки и установки калибров, для 

измерения и разметки точных изделий, при различных лекальных, 

слесарных, сборочных и станочных работах. 

Измерительные (рабочие) поверхности концевых мер длины об-

ладают способностью прочно сцепляться друг с другом при надвига-

нии одной меры на другую. Эта способность, называемая притирае-

мостью, позволяет составлять блоки из нескольких концевых мер 

разных размеров для получения требуемого размера. Притираемость 

мер объясняется их молекулярным притяжением, когда они покрыты 

тончайшей пленкой смазывающей жидкости (толщина не превышает 

0,02 мкм). 

Концевые меры выпускаются наборами, которые могут состоять 

из 83 (набор № 1), 38 (набор № 2), 10 (набор № 4) и так далее мер. По 

точности изготовления концевые меры длины делятся на 7 классов 

точности, обозначаемых 00; 0; 1; 2; 3; 4; 5 (класс 00 самый точный, то 

есть, концевые меры в этом классе имеют самый маленький допуск 

на изготовление по сравнению с мерами тех же номиналов в других 

классах). 

Первые пять классов точности (от 00 до 3) − это классы, допуск 

которых используется заводом, изготавливающим концевые меры. 

Допуск других двух классов (4 и 5) используется только при ремонте 

концевых мер длины с тем, чтобы по возможности дольше применять 

концевые меры на работах с невысокой точностью. 
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С целью повышения точности концевых мер длины для случая 

использования их в качестве образцовых помимо классов точности 

установлены еще и разряды концевых мер. 

Разряд концевой меры характеризуется пределом допускаемой 

погрешности измерения (аттестации) ее длины. У нас в стране уста-

новлено 5 разрядов с 1-го по 5-й. 

При измерении концевой меры длины с целью присвоения ей 

определенного разряда употребляют выражение «аттестация на раз-

ряд», потому что после такого измерения на набор концевых мер (в 

наборе могут быть меры только одного разряда) выдается аттестат, в 

котором указываются действительные отклонения каждой меры от 

нанесенного на ней номинального размера. 

Наиболее частым материалом, используемым для изготовления 

концевых мер, являются хромистые стали марок 20ХГ, ХГ, IIIX15 и 

Х. Твердость измерительных поверхностей стальных концевых мер 

должна быть не менее 62 HRCЭ. 

Шероховатость измерительных поверхностей концевых мер 

длины для того, чтобы обеспечить хорошую притираемость и износо-

стойкость поверхностей, должна быть не более 0,063 мкм по крите-

рию RZ. 

Концевые меры могут использоваться в виде отдельной конце-

вой меры, блока концевых мер, в том числе со специальными при-

надлежностями. 

Принадлежности выпускаются наборами, в которые входят: 

державки, боковички, лекальная линейка, основание. 

Составление блока плоскопараллельных концевых мер длины по-

классу 

1. Определить размеры отдельных концевых мер, входящих в 

блок. Блок должен состоять из возможного меньшего количества мер 

(не более 4). Для осуществления этого при определении размеров 

мер, входящих в блок, необходимо придерживаться следующего пра-

вила: размер первой концевой меры должен содержать последний или 

два последних знака размера блока, размер второй концевой меры – 

аналогично последние знаки остатка и так далее. 

Это правило может быть пояснено следующим примером. Тре-

буется составить блок размером 28,785 мм. 

 

 

 



6 

 

Размер блока ___________________28,785 мм 

Размер 1-й меры ________________1,005 мм 

Остаток _______________________27,78 мм 

Размер 2-й меры ________________1,280мм 

Остаток _______________________26,5 мм 

Размер 3-й меры ________________6,5 мм 

Остаток________________________20 мм 

Размер 4-й меры ________________20 мм 

2. Промыть концевые меры в спирте или авиационном бензине и 

тщательно протереть мягкой тканью. 

3. Произвести притирку концевых мер. Для этого приложить из-

мерительную поверхность одной концевой меры к другой не более 

чем на одну треть длины и затем с легким нажимом надвигать еѐ 

вдоль длинного ребра до полного совмещения плоскостей. После это-

го таким же способом притереть остальные меры. 

4. Записать в бланк отчета: основные данные набора концевых 

мер длины, номинальные размеры отдельных концевых мер и блока. 

Точностные характеристики концевых мер длины 

Основными точностными характеристиками концевых мер дли-

ны являются ее срединная длина и отклонение от плоскопараллель-

ности. Срединная длина концевой меры определяется длиной пер-

пендикуляра, опущенного из середины одной из измерительных по-

верхностей на противоположную измерительную поверхность. 

Отклонение от плоскопараллельности меры называется большая 

по абсолютной величине положительная или отрицательная разность 

между длиной меры в любой точке и срединной ее длиной. Допусти-

мые отклонения срединной длины и допустимые отклонения от плос-

копараллельности концевых мер в зависимости от установленных 

классов точности не должны превышать величин, указанных в табли-

це 1. 

Применение концевых мер по разрядам, то есть с учетом попра-

вок к их номинальным размерам, повышает точность измерений, а 

также расширяет возможность использования мер грубых классов 

или мер, бывших в эксплуатации и прошедших ремонт. 

Поскольку разряд характеризуется погрешностью измерений 

концевых мер, при применении их по разряду необходимо наличие 

аттестата, где указывается действительная величина концевой меры с 

точностью до десятых долей микрона и погрешности, с которой про-

изводились измерения. 
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Для приведенного выше примера набора блока по аттестату на-

ходим действительные размеры концевых мер: 

1-я мера − 1,00502 мм; 

2-я мера − 1,28012 мм; 

3-я мера − 6,5000 мм; 

4-я мера − 20,0002 мм. 

Следовательно, размер блока по аттестату будет равен 28,78534 мм. 

При составлении блока из концевых мер по разряду на результаты 

измерений будут влиять предельные погрешности действительного 

значения срединной длины концевых мер, входящих в состав блока. 

Предельные погрешности действительного значения срединной 

длины концевых мер и отклонения от плоскостности и параллельности 

не должны превышать величин, установленных в таблице 2 для соот-

ветствующего разряда. 

 

Таблица 1 
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До 10 0,10 0,07 0,20 0,10 0,40 0,15 0,80 030 2,00 0,40 4,00 0,40 

Св. 10 до 18 0,12 0,07 0,25 0,10 0,50 0,15 1,00 0,30 2,50 0,40 5,00 0,40 

Св. 18 до 30 0,15 0,08 0,30 0,15 0,50 0,20 1,00 0,35 3,00 0,40 6,00 0,40 

Св. 30 до 50 0,20 0,08 0,30 0,15 0,50 0,20 1,20 0,35 3,50 0,50 8,00 0,50 

св. 50 до 80 0,25 0,08 0,40 0,15 0,60 0,20 1,50 0,35 4,00 0,25 9,00 0,50 

св. 80 до 120 0,30 0,10 0,50 0,15 0,80 0,25 2,00 0,45 5,00 0,60 11,0 0,60 
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Таблица 2 

 
Н

о
м

и
н

ал
ь
н

ы
е 

р
аз

м
ер

ы
, 
м

м
 

Разряд мер 

1 2 3 4 5 
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До 10 0,05 0,07 0,07 0,10 0,10 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 

Св.10 до 18 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,25 0,20 0,50 0,50 0,40 

Св.18 до 30 0,06 0,08 0,09 0,15 0,15 0,30 0,25 0,50 0,50 0,40 

Св. 30 до 50 0,07 0,08 0,10 0,15 0,20 0,30 0,25 0,50 0,50 0,50 

Св. 50 до 80 0,08 0,08 0,12 0,15 0,25 0,40 0,25 0,60 0,60 0,50 

Св. 80 до 120 0,10 0,10 0,15 0,15 0,30 0,50 0,30 0,80 0,80 0,60 

 

Контроль калибра-скобы концевыми мерами длины 

1. Выполнить на бланке отчета эскиз скобы с указанием марки-

ровки. 

2. Определить предельные размеры проходной и непроходной 

сторон скобы по формулам 

 

ПРmax = dmax – Z1 + (H1 /2), 

                                ПРmin = dmax – Z1 – (H1 /2),                         (1) 

 

HEmax = dmin + (H1 /2), 

                                   HEmin = dmin – (H1 /2),                               (2) 

 

где dmax, dmin – предельные размеры вала, контролируемого данным 

калибром – скобой, находят по ГОСТ 25346 и ГОСТ 25348 (табл. 3). 

Значения Н1 и Z1 выбираются по ГОСТ 24853 (табл. 4). 
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Таблица 3 
 

Интервал 

размеров, мм 

Квалитет 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Св. 3 до 6 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 

Св. 6 до 10 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 

Св. 10 до 18 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 

Св. 18 до 30 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 

Св. 30 до 50 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 

Св. 50 до 80 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 

Св. 80 до 120 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 

Св. 120 до 180 8 12 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 

Св. 180 до 250 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 

Св. 250 до 315 12 16 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 

Св. 315 до 400 13 18 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1400 

Св. 400 до 500 15 20 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1500 
 

3. Проверить проходную сторону скобы. Для этого необходимо 
набрать блок концевых мер с размером, равным наибольшему пре-
дельному размеру проходной стороны калибра-скобы. 

4. Подсчет размеров отдельных концевых мер и их притирку 
производить, как указано выше. Ввести блок концевых мер между 
измерительными поверхностями скобы. Скобу при этом можно дер-
жать в руках или закрепить в стойку. 

Размер скобы должен быть равен размеру блока. При неболь-
шом усилии ощущается плотность соприкосновения поверхностей 
скобы и блока (припасовка) и отсутствие качки. Если блок не входит 
в скобу или болтается, то действительный размер скобы не соответ-
ствует исполнительному. То есть скоба не годна к использованию в 
работе [1]. 
 

Таблица 4 
 

К
в
ал

и
те

т 
д

о
п

у
ск

а 
и

зд
ел

и
я
 (

в
ал

а)
 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е Интервал размеров, мм 

Св.3 до 6 Св.6 до 10 Св.10 до 18 Св.18 до 30 Св.30 до 50 Св.50 до 80 

Размер, мкм 

6 и 7 
Z1 2 2 2,5 3 3,5 4 
H1 2,5 2,5 3 4 4 5 

8 
Z1 3 3 4 5 6 8 
H1 4 4 5 6 7 8 

9 и 10 
Z1 6 7 8 9 11 13 
H1 4 4 5 6 7 8 

11 и 12 
Z1 12 14 16 19 22 25 
H1 5 6 8 9 11 18 

13 и 14 
Z1 24 28 32 36 42 48 
H1 12 15 18 21 25 30 
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Содержание отчета 

 

1. Тема лабораторной работы. 

2. Цель лабораторной работы. 

3. Эскиз калибра-скобы с указанием маркировки и исполнитель-

ных размеров сторон калибра. 

4. Основные данные набора блоков концевых мер (табл. 5). 

5. Заполненные таблицы 6 (размеры блока и отдельных конце-

вых мер, мм). 

6. Выводы. 

 

Таблица 5 

 

Завод-изготовитель 
Номер 

набора 

Кол-во мер 

в наборе 
Класс точности 

    

 

Таблица 6 

 

Контрольные вопросы 

  

1. Что понимается под плоскопараллельными концевыми мера-

ми длины? 

2. Области применения концевых мер. 

3. Что такое притираемость концевых мер и чем она обеспе-

чивается? 

4. Классы и разряды точности концевых мер. 

5. Материалы концевых мер. 

 

 

Размер 

блока 

Размеры 

концевых мер, 

входящих в блок 

Размер 

блока 

Предельные размеры 

сторон скобы 

(по ГОСТ 24853) 

Заключение 

о годности 

ПРmax     

ПРmin     

НЕmax     

НЕmin     
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Лабораторная работа № 2 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Цели работы: 

1. Изучить устройство, принцип измерения и метрологические 

характеристики штанген-инструментов, микрометра. 

2. Измерить выданную деталь штангенциркулем, микрометром. 

 

Теоретические сведения 

 

По способу получения значений физической величины измере-

ния могут быть прямыми и косвенными. При прямом измерении ис-

комое значение величины находят непосредственно из опытных дан-

ных. Примерами прямых измерений могут служить следующие: из-

мерение длины с помощью линейных мер или штангенциркулем, из-

мерение температуры термометром. Прямые измерения составляют 

основу более сложных измерений − косвенных, совокупных и совме-

стных. При косвенном измерении искомое значение величины нахо-

дят на основании известной зависимости между этой величиной и ве-

личинами, которые можно непосредственно замерить. Например, 

длину окружности можно определить по известной зависимости, за-

мерив с определенной точностью ее диаметр. Примером также может 

служить замер среднего диаметра резьбы методом «трех проволочек» 

или измерение углов (конусов) по зависимостям измеренных длин 

катетов и гипотенуз прямоугольных треугольников. Косвенные изме-

рения в ряде случаев позволяют получить более точные результаты, 

чем прямые измерения ввиду сложности последних. 

Например, погрешности прямых измерений углов угломерами 

на порядок ниже косвенных измерений углов с помощью синусных 

линеек. Измерения могут быть абсолютными и относительными.  

Абсолютное измерение основано на прямых измерениях одной и 

(или) нескольких величин и (или) использовании физических кон-

стант. При линейных и угловых абсолютных измерениях находят, как 

правило, одну величину, например, диаметр вала штангенциркулем. 

Относительное измерение – измерение отношения величины к одно-

именной величине, принятой за исходную или играющую роль еди-

ницы или эталона. Относительное измерение основано на сравнении 

измеряемой величины с известным значением меры (эталона). Иско-
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мую величину находят алгебраически суммированием размера меры 

(эталона) и показаний измерительного инструмента или измеритель-

ного прибора. 

Все методы измерений могут осуществляться контактным спо-

собом, при котором измерительные поверхности прибора или инст-

румента взаимодействуют с проверяемым изделием, или бескон-

тактным способом, при котором этого взаимодействия нет. 

 

Устройство механического штангенциркуля 

 

Устройство двустороннего штангенциркуля с глубиномером 

представлено на рисунке 1. Пределы измерений этого инструмента 

составляют 0–150 мм. С его помощью можно измерять как наружные, 

так и внутренние размеры, глубину отверстий с точностью до  

0,05 мм. 

 

Рисунок 1 – Основные элементы прибора: 1 – штанга; 2 – рамка;  

3 – губки для наружных измерений; 4 – губки для внутренних измерений;  

5 – линейка глубиномера; 6 – стопорный винт для фиксации рамки; 7 – шкала 

нониуса (служит для отсчета долей миллиметров); 8 – шкала штанги 

 

Губки для внутренних измерений 4 имеют ножевидную форму. 

Благодаря этому размер отверстия определяется по шкале без допол-

нительных вычислений. Если губки штангенциркуля ступенчатые, 

как в устройстве ШЦ-2, то при измерении пазов и отверстий к полу-

ченным показаниям необходимо прибавлять их суммарную толщину. 

Величина отсчета по нониусу у различных моделей инструмента 

может отличаться. Так, например, у ШЦ-1 она составляет 0,1 мм, у 

ШЦ-II – 0,05 или 0,1 мм, а точность приборов с величиной отсчета по 

нониусу 0,02 мм приближается к точности микрометров. Конструк-
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тивные отличия в устройстве штангенциркулей могут быть выражены 

в форме подвижной рамки в пределах измерений, например:  

0–125 мм, 0–500 мм, 500–1600 мм, 800–2000 мм и т. д. Точность из-

мерений зависит от различных факторов: величины отсчета по но-

ниусу, навыков работы, исправного состояния инструмента. 

 

Порядок проведения измерений, проверка исправности 

 

Перед работой проверяют техническое состояние штангенцир-

куля и при необходимости настраивают его. Если прибор имеет пере-

кошенные губки, пользоваться им нельзя. Не допускаются также за-

боины, коррозия и царапины на рабочих поверхностях. Необходимо, 

чтобы торцы штанги и линейки-глубиномера при совмещенных губ-

ках совпадали. Шкала инструмента должна быть чистой, хорошо чи-

таемой. 

Губки штангенциркуля плотно, с небольшим усилием, без зазо-

ров и перекосов прижимают к детали.  

Определяя величину наружного диаметра цилиндра (вала, болта 

и т. д.), следят за тем, чтобы плоскость рамки была перпендикулярна 

его оси. 

При измерении цилиндрических отверстий губки штангенцир-

куля располагают в диаметрально противоположных точках, которые 

можно найти, ориентируясь по максимальным показаниям шкалы. 

При этом плоскость рамки должна проходить через ось отверстия,  

т. е. не допускается измерение по хорде или под углом к оси. 

Чтобы измерить глубину отверстия, штангу устанавливают у его 

края перпендикулярно поверхности детали. Линейку глубиномера 

выдвигают до упора в дно при помощи подвижной рамки. 

Полученный размер фиксируют стопорным винтом и определя-

ют показания. 

Работая со штангенциркулем, следят за плавностью хода рамки. 

Она должна плотно, без покачивания сидеть на штанге, при этом пе-

редвигаться без рывков умеренным усилием, которое регулируется 

стопорным винтом. Необходимо, чтобы при совмещенных губках ну-

левой штрих нониуса совпадал с нулевым штрихом штанги. В про-

тивном случае требуется переустановка нониуса, для чего ослабляют 

его винты крепления к рамке, совмещают штрихи и вновь закрепляют 

винты. 
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Определение показаний по нониусу 

 

Для определения показаний штангенциркуля необходимо сло-

жить значения его основной и вспомогательной шкалы. 
 

 
 

Рисунок 2 – Пример отсчета 1 

 

Количество целых миллиметров отсчитывается по шкале штанги 

слева направо. Указателем служит нулевой штрих нониуса. 

Для отсчета долей миллиметра необходимо найти тот штрих но-

ниуса, который наиболее точно совпадает с одним из штрихов основ-

ной шкалы. После этого нужно умножить порядковый номер найденно-

го штриха нониуса (не считая нулевого) на цену деления его шкалы. 

Результат измерения равен сумме двух величин: числа целых 

миллиметров и долей миллиметра. Если нулевой штрих нониуса точ-

но совпал с одним из штрихов основной шкалы, полученный размер 

выражается целым числом. 

На рисунке выше представлены показания штангенциркуля  

ШЦ-1. В первом случае они составляют 3 + 0,3 = 3,3 мм, а во втором – 

36 + 0,8 = 36,8 мм. 

Нониус с ценой деления 0,05 мм 

Шкала прибора с ценой деления 0,05 мм представлена рисунке 3. 

Для примера приведены два различных показания. Первое составляет 

6 мм + 0,45 мм = 6,45 мм, второе – 1 мм + 0,65 мм = 1,65 мм. 
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Рисунок 3 – Пример отсчета 2 

 

Аналогично первому примеру необходимо найти штрихи нониу-

са и штанги, которые точно совпадают друг с другом. На рисунке 3 

они выделены зеленым и черным цветом соответственно.  

Современные цифровые штангенциркули по конструкции ана-

логичны.Такой прибор, как правило, может иметь клавишу включе-

ния/выключения, обнуления текущих показаний (функция будет по-

лезна при калибровке), а также кнопочку для смены единиц измере-

ния: миллиметры или дюймы с отображением до трех знаков после 

запятой. Цифровой штангенциркуль (150 мм) делается из нержавей-

ки, корпус – из специальной пластмассы. Работает от батареек, кото-

рые, как правило, продаются в комплекте с прибором. Определяемые 

размеры высвечиваются на электронном интерфейсе. Можно обну-

лять показания в любой точке, замерять величину отклонений от за-

данного размера (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Цифровой штангенциркуль 
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Микрометрические инструменты 

 

 
 

Рисунок 5 – Микрометр 

 

Определение показаний прибора (рис. 6) 

 

Указателем при отсчете по шкале 2 стебля служит торец барабана, 

а продольный штрих 1 является указателем для круговой шкалы 3. 

Пронумерованная шкала стебля показывает количество миллиметров, а 

его дополнительная шкала служит для подсчета половин миллиметров. 

Отметим последний полностью открытый барабаном штрих мил-

лиметровой шкалы стебля. Его значение составляет целое число мил-

лиметров, и на рисунке 6 он обозначен зеленым цветом. Если правее 

этого штриха имеется открытый штрих дополнительной шкалы (выде-

лен голубым), нужно прибавить 0,5 мм к полученному значению. 

При отсчете показаний круговой шкалы 3 в расчет берут то еѐ 

значение, которое совпадает с продольным штрихом 1. Таким обра-

зом, на верхнем изображении показания прибора составляют 

 

16 + 0,22 = 16,22 мм; 

17 + 0,5 + 0,25 = 17,75 мм. 
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Распространенной ошибкой является случай, когда неверно учи-

тывают (или не учитывают) величину 0,5 мм. Это связано с тем, что 

ближайший к барабану штрих дополнительной шкалы может быть 

открыт частично [1]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Шкалы микрометра 

 

Устройство гладкого микрометра типа МК-25 

 

Основные элементы конструкции гладкого микрометра пред-

ставлены на рисунке 7 и обозначены цифрами. 

 

 
 

Рисунок 7 – Гладкий микрометр 

 

 

 



18 

 

Скоба. Она должна быть жесткой, поскольку еѐ малейшая де-

формация приводит к соответствующей ошибке измерения. 

Пятка. Она может быть запрессована в корпус, а может быть 

сменной у микрометров с большим диапазоном измерений (500– 

600 мм, 700–800 мм и т. д.). 

Микрометрический винт, который перемещается при вращении 

трещотки 7. 

Стопорное устройство. У микрометра на рисунке оно выпол-

нено в виде винтового зажима. Используется для фиксации микро-

метрического винта при настройке прибора или снятии показаний. 

Стебель. На него нанесены две шкалы: пронумерованная (ос-

новная) показывает количество целых миллиметров, дополнительная – 

количество половин миллиметров. 

Барабан, по которому отсчитывают десятые и сотые доли мил-

лиметра. Торец барабана также является указателем для шкалы стеб-

ля 5. 

Трещотка для вращения микрометрического винта 3 и регули-

ровки усилия, прикладываемого к измерительным поверхностям при-

бора. 

Эталон, который служит для проверки и настройки инструмен-

та. Не предусмотрен для некоторых моделей микрометров МК-25. 

Настройка микрометра и проверка его точности 

Проверку нулевых показаний микрометра проводят каждый раз 

перед началом работы, при необходимости выполняют настройку. 

Ниже приведена общая последовательность действий. 

Проверить жесткость крепления пятки и стебля микрометра в 

скобе. Протереть чистой мягкой тканью измерительные поверхности. 

Проверить нулевые показания инструмента. Для этого у МК-25 

соединяют между собой рабочие поверхности пятки и микрометриче-

ского винта усилием трещотки (3–5 щелчков). Если прибор настроен 

правильно, его показания будут равны 0,00. 

Для проверки микрометров с диапазоном измерений 25–50 мм, 

50–75 мм и более используют соответствующие им эталоны (конце-

вые меры длины), точный размер которых известен. Эталон, имею-

щий чистую торцевую поверхность, должен быть зажат без перекосов 

между измерительными поверхностями прибора усилием трещотки в 

несколько щелчков. Полученное значение сравнивают с известным, 

а при необходимости выполняют настройку микрометра в следующей 

последовательности. 
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Настройка на ноль: 

1) фиксируют микрометрический винт при помощи стопорного 

устройства в положении с зажатой концевой мерой или соединенны-

ми вместе измерительными поверхностями; 

2) разъединяют барабан и микрометрический винт между собой. 

Для этого придерживают одной рукой барабан, а другой отворачива-

ют корпус трещотки (достаточно полуоборота). 

Также возможна конструкция прибора, в которой соединение 

барабана с микрометрическим винтом осуществлено с помощью вин-

та или прижимной гайки с углублением. В этом случае воспользуй-

тесь ключом, идущим в комплекте; 

3) нулевой штрих барабана совмещается с продольным штрихом 

стебля. После этого барабан вновь соединяют с микрометрическим 

винтом, проводят новую проверку. Настройка повторяется при необ-

ходимости. 

 

Порядок выполнения работы 

 
1. Выполнить замеры деталей, выданных преподавателем. Ре-

зультаты внести в таблицу: 
Инструмент Результаты измерений 

   

   

2. Оформить тему, цель работы. 

3. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличается прямое измерение от косвенного? 

2. Как отсчитываются при измерениях целые и дробные доли 

миллиметров? Устройство нониуса.  

3. Для чего служит штангенциркуль? 

4. Микрометрический инструмент. Особенности конструкции и 

отсчета замеренных значений. 

5. Что такое относительное измерение? 
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Лабораторная работа № 3 

 

РАБОТА СО СТАНДАРТАМИ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель работы: изучение Системы стандартизации РФ. Ознаком-

ление с национальными стандартами, СТО и ТУ.  

 

Теоретические сведения 

 

С переходом к рынку изменился сам подход к организации и ис-

пользованию системы стандартов. Организация работ по стандарти-

зации стала более демократичной, проводится на добровольной осно-

ве (с участием всех заинтересованных сторон), а применение стан-

дартов в большей части носит рекомендательный характер. Однако 

требования государственных стандартов РФ подлежат обязательному 

выполнению, если это связано с безопасностью жизни и здоровья 

людей, их имущества, охраны окружающей среды и т. д. Обязатель-

ными к применению на предприятиях и в организациях России явля-

ются также требования стандартов, которые включены в договоры на 

производство и поставку проектируемой продукции, и требования, 

предусмотренные законодательными актами Российской Федерации. 

В Российской Федерации существуют следующие нормативные 

документы по стандартизации: 

• государственные стандарты РФ (ГОСТ); 

• отраслевые стандарты (ОСТ); 

• технические условия (ТУ); 

• стандарты предприятий и объединений, ассоциаций, концер-

нов; 

• стандарты научно-технических обществ и инженерных союзов, 

ассоциаций и других общественных организаций. 

Государственная система стандартизации регламентирует про-

цессы построения, изложения, и распространения стандартов в Рос-

сийской Федерации. 

Характеристика национальных стандартов 

Национальные стандарты и общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации, в том числе пра-

вила их разработки и применения, представляют собой национальную 

систему стандартизации. 
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Национальный стандарт Российской Федерации – утвержденный 

органом РФ по стандартизации стандарт, в котором в целях добро-

вольного многократного использования устанавливаются характери-

стики продукции, правила осуществления и характеристики процес-

сов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Виды национальных стандартов 

Вид стандарта – характеристика, определяющаяся его содержа-

нием в зависимости от объекта стандартизации. 

ГОСТ Р 1.0 установил следующие основные виды стандартов: 

– стандарты основополагающие; 

– стандарты на услуги; 

– стандарты на процессы (работы); 

– стандарты на методы контроля; 

– стандарты на термины и определения. 

Основополагающий стандарт – стандарт, имеющий широкую 

область распространения и (или) содержащий общие положения для 

определенной области. 

Основополагающий стандарт может применяться непо-

средственно в качестве стандарта или служить основой для разработ-

ки других стандартов и иных нормативных или технических доку-

ментов. 

Существует два подвида стандартов – организационно-

методические и общетехнические. 

При стандартизации организационно-методических и общетех-

нических объектов устанавливаются положения, обеспечивающие 

техническое единство при разработке, производстве, эксплуатации 

продукции и оказании услуг.  

Основополагающие организационно-методические стандарты 

устанавливают общие организационно-технические положения по 

проведению работ в определенной области. 

Основополагающие общетехнические стандарты устанавливают: 

научно-технические термины, многократно используемые в науке, 

технике, производстве; условные обозначения различных объектов 

стандартизации – коды, метки, символы. 

Стандарт на продукцию – стандарт, устанавливающий требова-

ния, которым должна удовлетворять продукция или группа однород-

ной продукции, чтобы обеспечить ее соответствие своему назначе-

нию. 
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В ГОСТ Р 1.0–2004 указывается, что стандарты на продукцию 

устанавливают для групп однородной продукции или конкретной 

продукции: а) технические требования; б) методы контроля безопас-

ности; в) технические требования к основным потребительским свой-

ствам; г) требования к условиям и правилам эксплуатации; д) требо-

вания к транспортированию, хранению, применению и утилизации. 

На продукцию разрабатывают следующие основные подвиды 

стандартов:  

1) стандарт общих технических условий;  

2) стандарт технических условий.  

В первом случае стандарт содержит общие требования к груп-

пам однородной продукции, во втором – к конкретной продукции. 

Указанные стандарты в общем случае включают следующие разделы: 

классификация, основные параметры и (или) размеры; общие техни-

ческие требования; правила приемки; маркировка, упаковка, транс-

портирование, хранение. По группам однородной продукции могут 

разрабатываться стандарты узкого назначения: стандарты техниче-

ских требований; стандарты правил приемки; стандарты правил упа-

ковки, транспортирования и хранения. 

Стандарты на процессы устанавливают требования к выполне-

нию различного рода работ на отдельных этапах жизненного цикла 

продукции (услуги) – разработка, изготовление, хранение, транспор-

тирование, эксплуатация, утилизация для обеспечения их техниче-

ского единства и оптимальности. 

Стандарты на работы (процессы) должны содержать требования 

безопасности для жизни и здоровья населения и охраны окружающей 

природной среды при проведении технологических операций. 

Стандарты на методы контроля должны в первую очередь обес-

печивать всестороннюю проверку всех обязательных требований к 

качеству продукции (услуги). Устанавливаемые в стандартах методы 

контроля должны быть объективными, точными и обеспечивать вос-

производимые результаты. Для каждого метода в зависимости от 

специфики его проведения устанавливают: 

1) средства испытаний и вспомогательные устройства;  

2) порядок подготовки к проведению испытаний;  

3) порядок проведения испытаний;  

4) правила обработки результатов испытаний;  

5) правила оформления результатов испытаний;  

6) допустимую погрешность испытаний.  
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Стандарты могут быть узкого назначения – проверка одного по-

казателя качества, либо широкого назначения - проверка комплекса 

показателей.  

Практика обязательной сертификации вызвала необходимость 

разработки стандартов смешанного вида – стандартов на продукцию 

и методы контроля, в частности стандартов на требования безопасно-

сти к продукции (услуге) и методы контроля безопасности.  

Стандарт на услугу устанавливает требования, которым должна 

удовлетворять группа однородных услуг (услуги туристские, услуги 

транспортные) или конкретные услуги (классификация гостиниц, 

грузовые перевозки) с тем, чтобы обеспечить соответствие услуги ее 

назначению. 

Стандарт на термины и определения – стандарт, уста-

навливающий термины, к которым даны определения, содержащие 

необходимые и достаточные признаки понятия. 

Терминологические стандарты выполняют одну из главных за-

дач стандартизации – обеспечение взаимопонимания между всеми 

сторонами, заинтересованными в объекте стандартизации. 

Разработка национальных стандартов 

Порядок разработки и утверждения стандартов осуществляется 

согласно следующей общей схеме: 

1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает и ут-

верждает программу разработки национальных стандартов (далее – 

НС). 

2. Разработчик (любое физическое или юридическое лицо) орга-

низует уведомление о разработке НС, обеспечивает доступность про-

екта НС заинтересованным лицам для ознакомления, дорабатывает 

проект НС с учетом полученных замечаний заинтересованных лиц, 

проводит публичное обсуждение проекта.  

3. Технический комитет (ТК) по стандартизации организует 

проведение экспертизы данного проекта.  
4. Национальный орган по стандартизации утверждает и публи-

кует в печатном издании федерального органа исполнительной вла-
сти по техническому регулированию и в информационной системе 
общего пользования перечень НС, которые могут на добровольной 
основе применяться для соблюдения требований ТР. 

Применение национальных стандартов 
Применение национального стандарта – это использование ука-

занного нормативного документа в различных видах деятельности:   
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– в производстве, торговле;  
– в качестве доказательной базы ТР; 
– в отношении продукции (услуг) на территории РФ с целью 

экспорта, при этом составляется договор (контракт).  
В договор о поставке продукции или исполнении услуги должно 

быть включено условие о соответствии продукции (услуг) обязатель-
ным требованиям стандартов. 

Применение национального стандарта подтверждается в соот-
ветствии со ст. 22 ФЗ о техническом регулировании знаком соответ-
ствия национальному стандарту в порядке, определенном ГОСТ Р 
1.9–2004 «Знак соответствия национальному стандарту Российской 
Федерации. Изображение. Порядок применения». 

Знак соответствия является формой доведения до потребителя 
информации о соответствии конкретной продукции требованиям на-
циональных стандартов на эту продукцию. Подтверждение соответ-
ствия осуществляется по инициативе заявителя в форме доброволь-
ной сертификации. 

Применением знака соответствия национальному стандарту яв-
ляется: 

– маркирование им непосредственно продукции, тары, упаковки, 
товарно-сопроводительной документации, прилагаемой к продукции, 
поступающей к приобретателю при реализации; 

– использование этого знака в рекламе, проспектах, на офици-
альных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выстав-
ках и ярмарках; 

– маркирование продукции знаком соответствия, если это уста-
новлено в договоре (контракте) на поставку продукции. 

Знаком соответствия может маркироваться продукция, на кото-
рую имеются национальные стандарты следующего содержания: 

– стандарты общих технических условий (технических условий); 
– стандарты общих технических требований (технических тре-

бований).  
Характеристика стандартов организаций 

Стандарты организаций (СТО) – документы по стандартизации, 

введенные ФЗ о техническом регулировании. 

СТО, по существу, заменяют две категории стандартов, ранее 

введенные – стандарты научно-технических, инженерных обществ и 

других общественных объединений. 

СТО применяются для совершенствования производства, обес-

печения качества продукции, оказываемых услуг, а также для распро-
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странения и использования полученных в различных областях зна-

ний, результатов исследований, измерений и разработок. 

Объекты стандартов организации 

СТО могут разрабатываться на применяемые в данной органи-

зации продукцию, процессы и оказываемые услуги, а также на про-

дукцию, создаваемую и поставляемую данной организацией на внут-

ренний и внешний рынки, на работы, выполняемые данной организа-

цией на стороне, и оказываемые ею на стороне услуги в соответствии 

с заключаемыми договорами (контрактами). 

Объектом стандартизации могут быть: 

– требования к качеству закупаемой продукции (собственные 

стандарты организаций – потребителей продукции);  

– на полученные в результате НИР принципиально новые виды 

продукции, процессы, услуги, методы испытаний;  

– внутри организации, выпускающей продукцию: составные 

части (детали и сборочные единицы) разрабатываемой и изготавли-

ваемой продукции; процессы выполнения работ на стадиях жизнен-

ного цикла продукции; технологическая оснастка и инструмент и пр.; 

– внутренние документы по обеспечению и улучшению качества. 

Поскольку СТО заменяет стандарты отраслей народного хозяй-

ства, общественных объединений, стандарты предприятий, то сфера 

их действия является различной – от сферы отрасли народного хозяй-

ства и сферы научно-практической деятельности до сферы отдельно-

го предприятия. В отраслях, где существуют крупные корпорации 

или отраслевые объединения предприятий, стандартизацию на уровне 

организаций называют «корпоративной стандартизацией».  

Получат широкое применение СТО, распространяющиеся на 

деятельность по торговле, стандарты субъектов РФ – территориаль-

ные стандарты. 

Требования к стандартам организаций 

СТО должны обеспечивать соблюдение требований ТР, а также 

национальных стандартов, разрабатываемых для содействия соблю-

дению требований ТР. 

В СТО не должны устанавливаться требования, параметры, ха-

рактеристики и другие показатели, противоречащие ТР или нацио-

нальным стандартам, разрабатываемым в обеспечение ТР, стандартам 

ИСО, МЭК и других международных организаций. 
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Разработка и утверждение стандартов организаций 

При установлении последовательности разработки СТО реко-

мендуется предусматривать наличие четырех следующих стадий: 

– организация разработки стандарта; 

– разработка проекта стандарта (первая редакция), его согласо-

вание заинтересованными сторонами; 

– доработка проекта стандарта (окончательная редакция), его со-

гласование и экспертиза; 

– утверждение стандарта, его регистрация, распространение и 

введение в действие. 

Возможность при разработке собственных стандартов учесть 

специфику структуры или области деятельности является преимуще-

ством стандартизации на уровне организации. 

СТО утверждает руководитель организации приказом и (или) 

личной подписью на титульном листе стандарта, в установленном в 

организации порядке, без ограничения срока действия. Если проект 

стандарта затрагивает вопросы безопасности, то он должен быть со-

гласован с органом государственного контроля и надзора, к компе-

тенции которого относятся эти вопросы. 

Проект СТО может представляться разработчиком в ТК по стан-

дартизации, который организует проведение экспертизы данного 

проекта, если СТО распространяется:  

1) на продукцию, поставляемую на внутренний и (или) внешний 

рынки;  

2) работы и услуги, выполняемые организацией на стороне. 

СТО является интеллектуальной собственностью разработчика, 

а значит, и объектом авторского права, могут использоваться другой 

организацией в своих интересах только по договору с утвердившей 

его организацией.  

В состав обозначения стандарта, распространяющегося на про-

дукцию, поставляемую на внутренний и внешний рынки, или работы 

(услуги), выполняемые на стороне, следует согласно ГОСТ Р 1.4 

включать: 

– аббревиатуру – «СТО»; 

– код органа по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций;  

– регистрационный номер, присваиваемый организации; 

– год утверждения стандарта. 
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Технические условия как нормативный документ 

ТУ имеют двойной статус, как документа технического и норма-

тивного. 

ТУ выполняют роль НД в том случае, если на них делаются 

ссылки в договорах (контрактах), но их назначение этим не ограни-

чивается. 

При декларировании соответствия собственными доказательст-

вами заявителя для целей подтверждения соответствия ТР может 

быть техническая документация. 

ТУ разрабатывают: на одно конкретное изделие, материал, ве-

щество и т. п.; на несколько конкретных изделий, материалов, ве-

ществ и т. п. В отличие от национальных стандартов они разрабаты-

ваются в более короткие сроки, что позволяет оперативно организо-

вать выпуск новой продукции.  

Объект ТУ: 

– продукция, в частности ее разновидности – конкретные марки, 

модели товаров;  

– изделия, выпускаемые мелкими сериями (предметы галанте-

реи, изделия народных промыслов);  

– изделия сменяющегося ассортимента (сувениры, выпускаемые 

к знаменательному событию);  

– изделия, осваиваемые промышленностью;  

– продукция, выпускаемая на основе новых рецептур и (или) 

технологий. 

ТУ должны содержать вводную часть и разделы, распо-

ложенные в следующей последовательности: технические требова-

ния; требования безопасности; требования охраны окружающей сре-

ды; правила приемки; методы контроля; транспортирование и хране-

ние; указания по эксплуатации; гарантии изготовителя. 

Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обя-

зательным требованиям национальных стандартов, распространяю-

щимся на данную продукцию.  

ТУ подлежат согласованию на приемочной комиссии, если ре-

шение о постановке продукции на производство принимает приемоч-

ная комиссия. Подписание акта приемки опытного образца (опытной 

партии) продукции членами приемочной комиссии означает согласо-

вание ТУ. Если решение о постановке продукции на производство 

принимают без приемочной комиссии, ТУ направляют на согласова-

ние заказчику (потребителю). 
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ТУ, содержащие требования, относящиеся к компетенции орга-

нов госнадзора, подлежат согласованию с ними. 

ТУ утверждает разработчик документа. 

Обозначение ТУ формируется из: кода ТУ; кода группы продук-

ции по классификатору продукции (ОКП); трехразрядного регистра-

ционного номера; кода предприятия разработчика ТУ по классифика-

тору предприятий и организаций (ОКПО); двух последних цифр года 

утверждения документа. 

Например: ТУ 1115-017-38576343-93, где 1115 – код группы 

продукции по ОКП; 017 – регистрационный номер; 38576343 – код 

предприятия по ОКПО. Для продукции, поставляемой для государст-

венных нужд (закупаемой по государственному контракту), в случа-

ях, когда в контрактах есть ссылка на ТУ, должна быть предусмотре-

на их государственная регистрация. 

На регистрацию представляется копия ТУ и в качестве прило-

жения к нему – каталожный лист. 

В каталожном листе приводятся подробные сведения о предпри-

ятии-изготовителе и выпущенной конкретной продукции в виде тек-

ста и в закодированном виде. Предприятие-разработчик несет ответ-

ственность за правильность заполнения каталожного листа.  

При согласии заказчика (потребителя) разрешается не разраба-

тывать ТУ, если продукция может быть выпущена:  

– по контракту – продукция, предназначенная для экспорта;  

– по образцу-эталону и его техническому описанию – непро-

довольственные товары (кроме сложной бытовой техники и продук-

ции бытовой химии), потребительские свойства которых определяют-

ся непосредственно образцом товара без установления количествен-

ных значений показателей его качества или когда значения этих пока-

зателей установлены ГОСТом (ГОСТ Р) на группу однородной про-

дукции;  

– по техническому документу (ТД) – полуфабрикаты, вещества, 

материалы, изготовленные в установленном объеме по прямому зака-

зу одного предприятия. Указанные документы выполняют роль ТУ. 

В связи с расширением сферы применения стандартов организа-

ций, в частности распространением их на поставляемую продукцию, 

ТУ начинают вытесняться СТО. Уже известны случаи переоформле-

ния ТУ в СТО. В ближайшей перспективе на конкретные разновидно-

сти продукции будут действовать два массовых документа – ТУ и 

СТО. 
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Порядок выполнения работы 

 

Необходимо по пунктам, обозначенным для каждого стандарта, 

письменно заполнить следующую таблицу: 

Показатель 
Национальные 

стандарты 

Стандарты 

организаций 

Технические 

условия 

Применение     

Объекты    

Разработчик    

Стадии разработки     

Утверждение  

и согласование 

   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что разрабатывает и утверждает национальный орган по 

стандартизации? 

2. Какие требования и параметры не должны устанавливаться в 

стандартах организаций? 

3. Чему не должны противоречить требования, установленные ТУ? 
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