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Постановлением Государе ленного комитета СССР по стандартам от 25 сентября 
1986 г. И* 2843 срок «ведения установлен

с 01.01.83

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей 
качества световых микроскопов, включаемых н ТЗ на НИР по 
определению перспектив развития этой продукции, государствен
ные стандарты с перспективными требованиями, а также номен
клатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые 
и пересматриваемые стандарты на световые микроскопы, ТЗ на 
ОКР, технические условия, карты технического уровня и качества 
продукции.

Коды продукции, входящие в группу однородной продукции 
по ОКП: 44 3510, 44 3530, 44 3540, 44 3550, 44 3560.

Алфавитный перечень показателей качества световых микро
скопов, вошедших в установленную номенклатуру, приведен в 
справочном приложении 1.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их поясне
ния приведены в справочном приложении 2.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СВЕТОВЫХ 
МИКРОСКОПОВ

1.1. Номенклатура показателей качества световых микроскопов 
и характеризуемые ими свойства приведены в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
@  Издательство стандартов, 1986

2-2742
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1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Видимое увеличение микроско

па (ГОСТ 7427—76), краг
Г

(ГОСТ
7427—76)

.Масштаб
ния

изображе-

1.2. Методы исследовании

1.3. Числовая апертура объектн- 
вов, наибольшая

А
(ГОСТ

7427-76)

Функциональные воз
можности

Разрешающая способ
ность

1.4. Диапазон перемещений (пово
рота) предметного столика, . . *

1.5. Степень автоматизации

1.6 Линейное поле микроскопа в 
просгранстие предметов (ГОСТ 
7427—76). мм

1.7. Рабочее расстояние объектива, 
наибольшее, мм

1.8 Диапазон поворота амализа- 
тор» (поляризатора). . . . °

1.9, Способ изменения увеличений 
при фиксированном объект пае (сгу- 
пеньчатос. плавное)

1.16. Спектральный диапазон ис
следования, нм

1.11. Размер фотометрируемого 
участка объехта, наименьший, мкм

1.12. Габаритные размеры, мм

2у
(ГОСТ

7427-76)

Эксплуатационная 
характеристика 

Опсрагионосп. управ
ления. получения и об
работки результатов на
блюдения

Площадь участка ис
следуемого объекта, 
объем информации 

Эксплуатационная 
характеристика 

То же

Комфортность наблю
дений

Функциональные воз
можности 

Эксплуатационная 
характеристика 

То же

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Установленная безотказная на

работка, установленная календарная 
продолжительность эксплуатации
(ГОСТ 27.002—83. ГОСТ 27.003—83) 
циклы, часы, годы

2.2. Установленный ресурс, уста
новленный срок службы (ГОСТ
27.002— 83). циклы, часы, годы

2.3. Средняя наработка на отказ 
(ГОСТ 27.002—83), циклы, пасы

2.4. Средний срок службы (ГОСТ
27.002- 83). годы

2.6. Средний ресурс (ГОСТ
27.002— 83). циклы, часы

2.6. Среднее время восстановления 
работоспособного состояния (ГОСТ
27.002- 83). ч

Ту, Т у . а
(ГОСТ

27.003-83)

Безотказность

Тр у, Тея т 
(ГОСТ 

27.003-33)

Долговечность

Т, Безотказность

Т..х 
(ГОСТ 

27 003-83)

Долговечность

(ГОСТ
27.003-83)

То же

Та
(ГОСТ

27.003-83)

Ремонтопригодность
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Продо.иикие табл. /
Обоим vru.fe 
пока .и геля 
качеств

Наименование x.i?aore- 
риауемого сопбетл]

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ

3.1. Удельная масса, кг/осиопиой 
(ые) показатель (и)

3.2. Потребляемая мощность, Вт

3.3. Масса прибора, кг М
(ГОСТ

8.417-81)

Экономичность по рас
ходу материалов 

Экономичность по рас
ходу энергии 

Экономичность по рас
ходу материалов

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Расположен не органов управ

ления. балл
4.2. Расположение отсчетпых сис

тем. балд

Приспособленность к 
условиям эксплуатации 

То же

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5 1 Рациональность формы (ГОСТ 

24885-81), балл

5.2 Совершенство производствен
ного исполнения (ГОСТ 24886—81), 
балл

Функционально-конст
руктивная приспособ
ленность

То же

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
6.1. Показатель трудоемкости из

готовления (ГОСТ 14.205—83), 
норио-ч

62 Материалоемкость (ГОСТ 
14205—S3), кг 

6.3 Энергоемкость. кВт. ч

Трудоемкость изготов
ления

Эффективность ис
пользования материалов 

Энергозатраты при из
готовлении

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7.1. Устойчивости к транспортной 

тряске
7.2. Устойчивость к воздействию 

температуры и влажности в упаков
ке при транспортировании

Приспособленность к 
транспортированию 

То же

8 ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

%
9.1 Коэффициент применяемости. Кс Уровень

изделия
унификации

8,2 Коэффициент повторяемости, % А'п
83. Коэффициент меж проектной Ки.у

унификации. %

То же 
*

9.1
щиты

9 ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ
Показатель патентной за- П„ Степень

торскими
вами

зашиты ав- 
свидетельст-

2'
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Продолжение табл. I

Малмег.ьв•> III* тжазагел! кзччствй
ОСи>31ичен>1* 
пока ШУЛЯкате»-т»м

:|»ичаиомн»|е хдржге- 
рмзуемого свойств»

92 Показатель патентной чистоты Пв ч Возможность реали
зации за рубежом

10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. Электрическая прочиоси. изо

ляции токоведущих частей изделия. 
МОм

— Безопасность обслу
живающего персонала

П. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
11.1. Оптовая цена, руб. — Потребительское свой* 

сгио
11.2. Себестоимость, руб. — Затраты не изготовле

ние
113. Годовой экономический эф

фект на единицу продукции, тыс. руб.
—• Рентабельность

П р и м е ч а н и я :
1 Основные показатели качества набраны полужирным шрифтом.
2. Номенклатура показателен качества в зависимости от специфических 

особенностей изделий может быть дополнена по согласованию с заказчиком 
(основным потребителем).

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СВЕТОВЫХ 
МИКРОСКОПОВ

2.1. Перечень основных показателей качества: видимое увели
чение микроскопа; методы исследования; числовая апертура 
объективов наибольшая; диапазон перемещений (поворота) пред
метного столика; степень автоматизации; установленная безотказ
ная наработка, установленная календарная продолжительность 
эксплуатации; установленный ресурс, установленный срок службы; 
удельная масса; потребляемая мощность.

2.2. Пименяемость показателен качества световых микроскопов, 
по подгруппам однородной продукции, а также включаемых в ТЗ 
на НИР по определению перспектив развития продукции, в госу
дарственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ 
ОТТ): в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на 
продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты тех
нического уровня н качества продукции (КУ), приведена в табл. 2.
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П р и м е ч а н и е .  В таблице знак <+» означает применяемость, знак «—» — 
«(применяемость, знак с±» — ограниченную применяемость соответствующих 
показателей качества приборов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ п е р е ч е н ь  п о к а з а т е л е й

К л и о  по- 
кааатмя

П0ТЯ&1 I
Апертура объективов числовая наибольшая 13
Время восстановления работоспособного состояния среднее 2.6
Диапазон исследования спектральный 1.Ю
Диапазон перемещений (поворота) предметного столика 1.4
Диапазон поворота анализатора (поляризатора) 1 1.8
Коэффициент нежпроектчой уцификвцпн 8.3
Коэффициент повторяемости 8.2
Коэффициент применяемости 8 1
Масса прибора 3 3
Масса удельная 3,1
Материалосм кость $'2
Методы исследования 1.2
Мощность потребляемая 3.2
Наработка на отказ средняя 2.3
Наработка установленная безотказная 2.1
Показатель патентной защиты 9.1
Показатель патентной чистоты 9.2
Показатель трудоемкости изготовления 61
Поле микроскопа в пространстве предметов линейное 1.6
.Продолжительность эксплуатации установленная календарная 2.1
Прочность изоляции токоведущнх частей изделия электрическая 10 1
Размеры габаритные 1.12
Размер фотометрирусмого учаегха объекта, наименьший Г11
Расположение органов управления 4.1
Расположение отсчсткых и визирных систем 4.2
Расстояние объектива рабочее наибольшее 1.7
Рациональность формы 5.1
Ресурс средний 25
Ресурс установленный 22
Себестоимость 11.2
Совершенство прилводственного исполнения 5.2
Способ изменения увеличений при фиксированном объективе 1 9
Срок службы средний 2.4
Срок службы установленный 22
Степень автоматизации 1.5
Увеличение микроскопа видимое 1.1
Устойчивость к воздействию температуры и влажности
в упаковке при транспортировании 7.2
Устойчивость к транспортной тряске 7.1
Энергоемкость 6.3
Эффект экономический годовой 11.3
Иена оптовая 11.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ. И ИХ 
ПОЯСНЕНИЯ

Т<рин>| Номер о.1 XBOulv-.- я по табл 1
Пояснение

Апертура числовая объекти
ва, наибольшая

1.3 Произведение показателя пре
ломления среды, находящейся между 
предметом и объективом, на сннус 
половинного угла, проведенного из 
точки объекта на оптической осп к 
концам диаметра входного зрачка

Спектральный диапазон ис
следования

1.10 Область длин волн, н пределах 
которой исследуется объект

Методы исследования 1.2 Методы получения данных о гео
метрических. физических или химиче
ских свойствах объектов

Размер фотомстрнруемого 
участка объекта, наименьший

1.11 Размер изображения фотометри
ческой диафрагмы в плоскости 
предмета

Рабочее расстояние объек
тива, наибольшее

1.7 Расстояние от верхней понерх- 
ности препарата до плоскости оп
равы фронтальной линзы объектива

Степень автоматизации 1.5 Возможность автоматизирован
ного управления элементами .микро
скопа. автоматизация обработки и 
регистрации информации

Удельная масса 3.1 Отношение массы прибора к ос
новному показателю (или к двум 
я более основным показателям)

Устойчивость к воздействию 
температуры и влажности в 
упаковке при транспортирова
нии

7.2 Интервалы температур и влаж
ность. характеризующие условия, 
после пребывания в которых в точе
ние определенного времени прибор 
сохраняет свою работоспособность

Показатель патентной защиты 9.1 Показатель, характеризующий ко
личество и весомость отечественных 
изобретений, реализованных и дан
ном изделии (в том числе и создан
ных при его разработке)

Показатель патентной чис
тоты

9.2 Показатель, характеризующий па
тентную чистоту изделия в странах 
вероятного экепортз и возможность 
продажи лицензий
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Продолжение

Термин
Помер ш>-taiap'.u. 
ПО М б .1 .  |

Пояснели»

Электрическая прочность 
изоляции токоисдушил частей 
(1ЭДСЛШ1

10.1 Способность изоляции токоведу- 
щнх частей изделия, с хоториин 
иозиожно соприкосновение человека,
выдерживать заданное значение 
пробиваемого напряжения за опре
деленный промежуток времени



С м  но ■ паС. 
Тир №00

Орлей» «Знак

Редактор Т. С. Шеко
Технически редактор Н П. За.«олодчик<ма 

Корректор Е. И. Морозова

И 10.8* Подо, к п о  М I I «  0.75 уел. л. Л. 0.Г5 уел. кр.-отт. В Д Т .

Почета» Иэдагельсгро стандарте*. 12И40. Москва. ГСП. Новоиресяеискай пер . Л  
Тип. «Московски* печатник». МОСКМ. Лилии пер . 6 Зак 2742

ГОСТ 4.451-86

https://meganorm.ru/list0.htm

