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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторные работы непосредственно связаны с терминами и определениями в 

области метрологии. Рассмотрим основные из них.  

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой точности.  

Измерение физической величины – последовательность операций, выполняемых 

опытным путем при помощи технических средств, специально предназначенных для 

этой цели, по нахождению с известной точностью значения физической величины, 

характеризующей исследуемый объект или явление.  

По способу получения результатов измерения дифференцируют на прямые и 

косвенные; по характеру проведения выделяют абсолютные и относительные 

измерения.  

Прямое измерение – измерение, при котором значение измеряемой величины находят 

непосредственно из опытных данных. Математически прямые измерения можно 

охарактеризовать элементарной формулой Q = X, где Q – искомое (истинное) значение 

физической величины; Х – результат прямого измерения, полученный с некоторой 

погрешностью. Примером прямых измерений могут служить измерения диаметра вала 

с помощью штангенциркуля, микрометра, микрокатора, инструментального 

микроскопа и т. п.  

Косвенное измерение – измерение, при котором искомое значение величины 

вычисляют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, 

подвергаемыми прямым измерениям. Как следует из этого определения, косвенные 

измерения можно охарактеризовать формулой Q = f (x1, x2, …, xn), где х1, х2, …, хn – 

результаты прямых измерений величин, связанных известной функциональной 

зависимостью f с искомым значением измеряемой величины Q. Например, прямые 

измерения величины радиуса (диаметра) круга позволяют нам вычислить площадь 

круга и длину окружности по известным из математики зависимостям. Примером 

косвенного измерения является измерение угла конической детали с помо-щью 

синусной линейки.  

Абсолютное измерение – измерение, при котором значение всей измеряемой 

величины определяется непосредственно по показанию измерительного средства. 

Например, измерение размеров деталей при помощи штангенинструментов, 

микрометра или длиномера.  

Относительное измерение – измерение, основанное на сравнении измеряемой 

величины с известным значением меры. Например, измерение с помощью 

микрокатора, оптиметра, миниметра, установленных на нуль и показывающих при 

измерении величину отклонения размера детали от размера концевой меры, по 

которой был настроен прибор.  

Основной характеристикой измерений является метод измерений  метод решения 

измерительной задачи, характеризуемый используемыми физическими явлениями и 

средствами измерений, а также приемами их применения. Различают два основных 

метода измерений: метод измерений прямым преобразованием (метод прямого 

преобразования) и метод измерения сравнением (метод сравнения).  

Измерения производятся как с целью установления действительных размеров изделий 

и соответствия их требованиям чертежа, так и с целью проверки точности 

технологической системы и ее подналадки для предупреждения брака в процессе 

обработки деталей.  



Вместо определения числового значения величины часто проверяют, находится ли 

действительное значение этой величины (например, размер детали) в установленных 

пределах. 

 Контроль – процесс получения и обработки информации об объекте (параметре 

детали, механизма, процесса и т. д.) с целью определения его годности или 

необходимости введения управляющих воздействий на факторы, влияющие на объект.  

Контроль классифицируется по ряду признаков. По воздействию на ход 

технологического процесса контроль делят на активный и пассивный.  

По степени дифференциации проверки геометрических параметров деталей различают 

дифференцированный и комплексный контроль.  

Например, контроль резьбы при измерении на малом инструментальном микроскопе – 

дифференцированный контроль (диаметральные размеры, шаг, угол профиля 

измеряются дискретно); контроль резьбы калибрами – комплексный контроль.  

Любое измерение всегда выполняется с некоторой погрешностью, источниками 

которой являются несовершенство методов и средств измерений, непостоянно 

влияющих на результат измерения величин, также субъективные недостатки 

экспериментатора.  

Погрешность результата измерения (погрешность измерения)  характеристика 

результатов измерения, представляющая собой отклонение найденного значения 

величины от его истинного значения. Погрешность измерения может быть 

представлена в форме абсолютной погрешности, выражаемой в единицах измеряемой 

величины,  = Х – Q, или относительной погрешности, определяемой как отношение 

абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины: . Q  

Точность измерения – характеристика качества измерений, отражающая близость к 

нулю погрешности их результатов. Другими словами, чем меньше погрешность 

результата, тем точнее измерение. Количественно точность измерений можно оценить 

с помощью величины .  

Средство измерений (СИ) – техническое средство, предназначенное для измерений и 

используемое для создания и (или) преобразования измерительных сигналов. СИ 

классифицируют по техническому и метрологическому значению. По техническому 

значению СИ подразделяют на меры, измерительные приборы, измерительные 

преобразователи и вспомогательные СИ. По метрологическому назначению – на 

эталоны, образцовые и рабочие СИ.  

Мера  –  средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической 

величины заданного размера, например концевая мера длины, гиря – мера массы. 

Однозначная мера воспроизводит физическую величину одного размера (например, 

концевая мера длины), а многозначная мера  –  ряд одноименных величин различного 

размера (например, штриховая мера длины и многогранная призма). Специально 

подобранный комплект мер, применяемых не только в отдельности, но и в различных 

сочетаниях с целью воспроизведения ряда одноименных величин различного размера, 

называется набором мер (например, наборы плоскопараллельных концевых мер длины 

и наборы угловых мер). 

Измерительные приборы  –  средства измерений, предназначенные для выработки 

сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного 

восприятия наблюдателем. По характеру показаний измерительные приборы делят на 

аналоговые, цифровые, показывающие, регистрирующие, самопишущие и 

печатающие, а по принципу действия  –  на приборы прямого действия, приборы 



сравнения, интегрирующие и суммирующие приборы. Для линейных и угловых 

намерений широко используются показывающие приборы прямого действия, 

допускающие только отсчет показаний. 

По назначению измерительные приборы делят на универсальные, предназначенные 

для измерения одноименных физических величин различных изделий, и 

специализированные, служащие для измерения отдельных видов изделий (например, 

размеров резьбовых изделий или зубчатых колес) или отдельных параметров изделий 

(например, шероховатости, отклонений формы поверхностей). 

По конструкции универсальные приборы для линейных измерений делят на: 1) 

штриховые приборы, снабженные нониусом (штангенинструменты); 2) приборы, 

основанные на применении микрометрических винтовых пар (микрометрические 

инструменты); 3) рычажно – механические приборы, которые по типу механизма 

подразделяют на рычажные (миниметры), зубчатые (индикаторы часового типа), 

рычажно – зубчатые (индикаторы или микромеры), пружинные (микрокаторы и 

микаторы) и рычажно – пружинные (миникаторы); 4) оптико – механические 

(оптиметры, оптикаторы, контактные интерферометры, длиномеры, измерительные 

машины, измерительные микроскопы, проекторы). 

По установившейся терминологии простейшие измерительные приборы  –  

штангенциркули, микрометры  –  называют измерительными инструментами. 

Для специальных линейных и угловых измерений в машиностроении также 

широко применяют измерительные приборы, основанные на других принципах 

работы,  –  пневматические, электрические, оптико – механические с использованием 

лазерных источников света. 

Для выполнения операций контроля в машиностроении широко используются 

калибры, которые представляют собой тела или устройства, предназначенные для 

проверки соответствия размеров изделий или их конфигурации установленным 

допускам. К ним относятся гладкие предельные калибры (пробки и скобы), резьбовые 

калибры, шаблоны и т.д. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, СВОЙСТВА  

И ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Важнейшей характеристикой, отличающей СИ от других технических средств, 

является метрологическая характеристика СИ. Основные метрологические показатели 

СИ:  

1) цена деления шкалы – разность значений измеряемых величин, соответствующих 

двум соседним отметкам шкалы; например, 0,01 мм при длине (интервале) деления 

шкалы прибора, равной 1 мм;  

2) диапазон показаний (измерений по шкале) – область шкалы, ограниченная ее 

начальным и конечным значениями;  

3) диапазон измерений (складывается из диапазона показаний и диапазона 

перемещения измерительной головки по стойке прибора) – область значений 

измеряемой величины, для которой нормированы средства измерения;  

4) предел допустимой погрешности СИ – наибольшая (без учета знака) погрешность 

СИ, при которой оно может быть признано годным и допущено к применению.  

Меры характеризуются номинальным и действительным значениями. 

Номинальное значение меры  –  значение величины, указанное на мере или 



приписываемое ей. Действительное значение меры  –  действительное значение 

величины, воспроизводимой мерой. 

Измерительные приборы состоят из чувствительного элемента, который 

находится под непосредственным воздействием измеряемой величины, 

измерительного механизма и отсчетного устройства для нахождения значения 

измеряемой величины. 

Отсчетное устройство показывающего прибора имеет шкалу и указатель, 

выполненный в виде материального стержня – стрелки – или в виде луча света – 

светового указателя. 

Шкала – часть отсчетного устройства, представляющая собой совокупность 

отметок и проставленных у некоторых из них чисел отсчета или других символов, 

соответствующих ряду последовательных значений величины. Промежуток между 

двумя соседними отметками шкалы называется делением шкалы. Интервал деления 

шкалы  –  расстояние между осями (или центрами) двух соседних отметок шкалы, 

измеренное вдоль воображаемой линии, проходящей через середины самых коротких 

отметок шкалы. Шкалы с делениями постоянной длины называют 

равномерными.Основные метрологические показатели приборов: цена деления шкалы  

–  разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы; 

начальное и конечное значения шкалы  –  наименьшее и наибольшее значение 

измеряемой величины, указанные на шкале; диапазон показаний  –  область значений 

шкалы, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы; диапазон измерений  

–  область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые 

погрешности средства измерения; предел измерений  –  наибольшее или наименьшее 

значение диапазона измерений; чувствительность измерительного прибора  –  

отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызвавшему его 

изменению измеряемой величины. 

Абсолютную чувствительность прибора S  определяют по формуле 

caS /  

где a  –  длина деления шкалы; c  –  цена деления шкалы. 

При измерениях длин чувствительность прибора является безразмерной 

величиной и называется также передаточным отношением прибора. 

Вариация показаний  –  разность показаний прибора, соответствующих данной 

точке диапазона измерения, при двух направлениях медленных изменений показаний 

прибора в процессе подхода к данной точке диапазона измерений. 

Измерительное усилие прибора  –  сила, создаваемая прибором при контакте с 

изделием и действующая по линии измерения. Разность между наибольшим и 

наименьшим значениями усилия называется максимальным колебанием 

измерительного усилия. Колебания усилия обычно происходят из – за изменения 

деформаций пружины при изменении положения измерительного наконечника. 

Погрешности средств измерений возникают в результате воздействия большого 

числа факторов, обусловленных их изготовлением, хранением, эксплуатацией и 

условиями проведения измерений. Абсолютная погрешность меры  –  разность между 

номинальным значением меры и истинным значением воспроизводимой ею величины. 



Абсолютная погрешность измерительного прибора  –  разность между показаниями 

прибора и истинным значением измеряемой величины. Однако в связи с тем, что 

истинное значение величины неизвестно, на практике вместо него используют 

действительное значение величины. 

На погрешность средств измерений сильное влияние оказывают условия их 

применения. Нормальными условиями применения средств измерений называют 

условия, при которых влияющие величины имеют нормальное значение или находятся 

в пределах нормальной области значений. Влияющей физической величиной 

называется величина, которую не измеряют данным средством измерений, но которая 

оказывает влияние на результаты измерений этим средством. К влияющим величинам 

относятся, например, температура, давление, влажность, вибрации, запыленность 

окружающей среды и т. д. 

Нормальные значения основных влияющих величин для линейных и угловых 

измерений равны: температура 20°С, атмосферное давление 101324, 72 Па (760 мм 

рт.ст.), относительная влажность 58%.Пределы допускаемых отклонений влияющих 

величин от нормальных значений зависят от допусков и диапазона измеряемых 

величин. 

Погрешность средств измерений, используемых при нормальных условиях, 

называется основной погрешностью. Изменение действительного значения меры или 

показания прибора при отклонении одной из влияющих величин за пределы, 

установленные для нормального значения или для нормальной области значений, 

называется дополнительной погрешностью средства измерения. 

Класс точности средства измерений  –  обобщенная характеристика средства 

измерений, определяемая пределами допускаемых и дополнительных погрешностей, а 

также другими свойствами средств измерений, влияющими на их точность и 

определяемыми стандартами на отдельные виды средств измерений. Например, класс 

точности концевых мер характеризует близость их размера к номинальному значению, 

допускаемое отклонение от плоскопараллельности, а также притираемость и 

стабильность. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Метрологические процессы обеспечивают сохранение точности средств 

измерений при эксплуатации. 

Поверка  –  определение метрологическим органом погрешностей средства 

измерений и установление его пригодности к применению. 

Метрологическая аттестация  –  исследование средства измерений, выполняемое 

метрологическим органом для определения метрологических свойств этого средства 

измерений, и выдача документа с указанием полученных данных. 

Градуировка – определение градуировочной характеристики средства 

измерений, под которой понимается зависимость между значениями величин на 

выходе и входе средства измерения, составленная в виде таблицы, графика и 

формулы. 

Юстировка  –  совокупность операций по доведению погрешностей средств 

измерений до значений, соответствующих техническим требованиям. 



Ревизия – проверка состояния средств измерений и выполнения правил их 

поверки и применения, проводимая органом Государственной метрологической 

службы. 

Цели и задачи лабораторных работ 

 

          Лабораторные работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» имеют целью ознакомить студентов с эксплуатационными и 

метрологическими характеристиками наиболее широко распространенных 

измерительных приборов и закрепить знания, полученные на лекционных занятиях. 

В описаниях лабораторных работ приведены принципиальные схемы устройства и 

общий вид измерительных приборов и их основные характеристики, так как 

конструктивные схемы и расчеты излагаются в соответствующих дисциплинах. 

Необходимые справочные материалы, содержащие допуски на цилиндрические, 

конические и резьбовые соединения и на калибры к ним, а также допуски на зубчатые 

передачи, выдаются студентам во время их работы в лаборатории. 

Требования к студентам по выполнению лабораторных работ 

До начала проведения лабораторных работ студент должен ознакомиться с 

индивидуальным графиком их выполнения на каждом из предстоящих 

четырехчасовых занятий на протяжении всего семестра. Каждый студент выполняет 

лабораторные работы индивидуально, подготовившись предварительно по данному 

пособию.                                                                                                                                             

Для успешного выполнения лабораторных работ студенты обязаны перед каждой 

работой прорабатывать теоретический материал дисциплины по разделам, 

рассматриваемым в работе. Студенты, не подготовившие требуемый материал, к 

выполнению лабораторных работ не допускаются. После выполнения каждой работы 

в лаборатории студент представляет преподавателю результаты измерений. 

По отдельным лабораторным работам студент получает бланк отчета, на котором 

оформляет работу — вносит результаты измерений (опытные данные), схемы 

приборов, выполняет необходимые расчеты, графики и т. п. Бланк отчета заполняется 

четко и аккуратно и должен быть представлен преподавателю на подпись при 

получении зачета по данной работе. До очередного занятия студент должен защитить 

преподавателю отчет по предыдущей работе. При получении зачета по лабораторным 

работам в конце семестра преподавателю должны быть представлены все 

подписанные и защищенные лабораторные работы. Сдача зачета или экзамена по 

дисциплине разрешается только после выполнения и защиты всех лабораторных 

работ. 

Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться и знать 

основные правила по технике безопасности. 

При изучении конструкций измерительных средств необходимо усвоить 

назначение всех узлов и отдельных деталей данного прибора. 

При неумелом или небрежном обращении с дорогостоящими точными 

измерительными средствами их можно легко повредить или вывести из строя. 

Поэтому запрещается отпускать зажимные винты и перемещать отдельные части, 



вращать маховички и ручки приборов, если недостаточно твердо усвоены их 

назначения. 

После ознакомления с устройством прибора надо определить его основные 

метрологические характеристики и научиться правильно снимать отсчеты по 

соответствующим шкалам. Затем можно приступить к проверке прибора или 

измерению изделий на нем. 

По окончании работы необходимо привести в порядок свое рабочее место. 

 

Лабораторная работа № 1 

ПРОВЕРКА КАЛИБРА-СКОБЫ КОНЦЕВЫМИ МЕРАМИ 

Концевые меры длины 

Плоскопараллельной концевой мерой длины называется мера в виде бруска 

прямоугольного сечения с двумя плоскими взаимопараллельными измерительными 

поверхностями (рис. 1.1).  

                                                                       

Рис. 1.1. Плоскопараллельные концевые меры длины 

Концевые меры длины служат для передачи размера от рабочего эталона 

единицы длины до изделия и применяются для проверки точности измерительных 

инструментов и приборов, для их установки на нуль показания шкалы при 

сравнительном методе измерения, для проверки и установки на размер калибров, при 

измерении и разметке точных изделий, при наладке станков и приспособлений и т. п. 

Концевые меры характеризуются длиной и отклонением от 

плоскопараллельности. Длина концевой меры (в любой точке) — длина 

перпендикуляра, опущенного из данной точки измерительной поверхности меры на 

противоположную или на плоскость вспомогательной пластины, к которой мера 

притерта другой измерительной поверхностью. Отклонение от плоскопараллельности 

концевой меры — разность между ее наибольшей и наименьшей длинами. 

Концевые меры изготовляются разных длин от 0,1 до 1000 мм с градациями 

(разностью размеров) 0,001; 0,005; 0,01; 0,1; 0,5; 1; 10; 25, 50 и 100 мм. На каждой 

концевой мере указана ее номинальная длина. 

 

 



Меры разных длин комплектуются в наборы.  

 

Рис.1.2. Составление блока концевых мер 

        По точности изготовления (в зависимости от допускаемых отклонений длины 

от номинального значения и от плоскопараллельности) концевые меры делятся на 

пять классов точности: 00 (по специальному заказу); 0; 1; 2 и 3. Для мер, 

находящихся в эксплуатации, установлены дополнительные классы точности 4 и 5. 

В зависимости от точности аттестации концевых мер с целью повышения точности 

их при использовании в качестве образцовых они делятся на 5 разрядов: 1, 2, 3, 4 и 

5, обозначаемых в порядке понижения точности аттестации размеров. 

Если концевые меры применяются по классам, то за размер меры принимается 

ее номинальная длина, указанная на самой мере, а если по разрядам — 

действительная ее длина, указанная в аттестате с точностью до десятых и сотых 

долей микрометра. 

Измерительные (рабочие) поверхности концевых мер тщательно доведены и 

обладают свойством притираться, т е. прочно сцепляться друг с другом при 

надвигании с небольшим усилием одной меры на другую (рис. 1.2). Притираемость 

мер объясняется их молекулярным притяжением при наличии тонкой масляной 

пленки толщиной не более 0,02 мкм. Это свойство концевых мер позволяет 

составлять из них блоки разных размеров. 

Составление блока концевых мер 

        Блок должен состоять из возможно меньшего количества концевых мер (не 

более 4).Входящие в блок требуемого размера меры подбирают так, чтобы длина 

первой меры содержала последний или два последних знака размера блока, длина 

второй меры — последние знаки остатка и т. д. 

 

    

 Например, требуется составить блок размером 28,785 мм 

длина 1-ймеры 1,005 мм 

  ----------------- 

остаток 27,78 мм 

длина 2-ймеры 1,28 мм 

  ----------------- 

остаток 26,5 мм 

длина 3-ймеры 6,5 мм 

  ----------------- 



остаток (длина 4-ймеры) 20 мм 

Из другого набора мер (где нет меры длиной 1,28 мм) выбирают 

меры длинами: 1,005; 1,08; 1,7; 5 и 20 мм.     

Меры очищают от смазки, тщательно промывают бензином 

(протирают салфеткой, смоченной бензином), насухо протирают чистой салфеткой и 

притирают в блок. 

Сначала притирают друг к другу концевые меры малых длин. 

Меры накладывают одну на другую своими измерительными 

(рабочими) поверхностями примерно на треть длинной стороны меры 

(рис.1, б) и, плотно прижимая, надвигают меру вдоль длинного ребра до полного 

сцепления мер. Собранный блок аналогично притирают к мере среднего размера и т. д. 

После окончания работы с блоком его следует разобрать, меры промыть 

бензином, протереть чистой сухой салфеткой и уложить в соответствующие гнезда 

ящика набора. 

Концевые меры требуют исключительно осторожного и бережного обращения с 

ними. Малейшие повреждения, царапины, забоины, следы коррозии и прочие дефекты 

лишают меры свойства притираться. 

Для избежания излишней промывки концевых мер и оцарапывания их 

измерительных поверхностей необходимо: 

не притирать измерительные (зеркальные) поверхности концевых мер к 

нерабочим (матовым) поверхностям; 

не касаться измерительных поверхностей промытых концевых мер руками, а 

также через чистую салфетку; 

не класть меры друг на друга и не ударять их о металлические предметы; 

промытые концевые меры класть на стол на чистый лист бумаги или чистую 

салфетку; меры длиной свыше 5,5 мм класть на стол нерабочими поверхностями. 

Измерение концевыми мерами размеров калибра-скобы                                                               

Калибр-скоба(рис. 1.3) предназначен для контроля наружныхразмеров деталей (валов). 

 
 

Рис. 1.3. Калибр-скоба                                                                                             

Номинальные размеры проходной ПР и непроходной НЕ сторон 

скобы равны предельным (соответственно d mах иd т1п ) размерам проверяемой 

детали и определяются как сумма номинального размера проверяемой детали, 

указанного в центре скобы, и величин предельных отклонений размеров детали от 



этого номинального размера (с учетом знака), которые указаны у соответствующих 

сторон скобы. 

Например, по рис. 2, а: ПРНОМ =d тах = 9—0,04= 8,96мм, 

НЕ ном = d т1п =9—0,13= 8,87мм. 

По табл.1.1 в зависимости от размера и квалитета допуска детали выбирают 

значения отклонений Z1 иY1; и допускаН1 калибра, а на основе схемы расположения 

полей допусков гладких калибров (рис. 

1.4.) определяют по формулам: 

а) наибольший и наименьший предельные размеры проходной ПР 

стороны новой скобы (ПР max и ПР min ): 

ПР max =dmax –Z1, +H1/2; ПРmin =d max –Z1-H1/2; 

б) границу износа проходной стороны скобы ПРИЗН : 

ПРИЗН = dmax +Y1; 

в) наибольший и наименьший предельные размеры непроходной 

НЕ стороны скобы (НЕ max и НЕ min): 

НЕ max = d т1п +H1 /2; НЕ min = d т1п –H1 /2. 

Например, для скобы 9 d 11 (рис. 2, а) при размере 9 мм и 11 

квалитете допуска изделия из табл. 1 находим: Z1 = 14мкм, Y1 = 0, H1 =6 

мкм. Тогда, на основании вышеприведенных формул, получим: 

 

ПРmax =8,96—0,014+0,003=8,949мм, 

ПРmin = 8,96—0,014—0,003=8,943мм, 

ПРИЗН = 8,96 + 0 = 8,96мм, 

НEmax = 8,87+0,003=8,873мм, 

НЕmix = 8,87—0,003= 8,867мм. 

Измерение размеров скобы заключается в подборе блока концевых мер такого 

размера, который плавно, без заметного зазора (качки) и при незначительном усилии 

перемещается в скобе, причем ощущается некоторая плотность соприкосновения 

измерительных поверхностей блока и калибра-скобы(припасовка). 

Размер скобы при этом будет равен размеру блока мер. 

Порядок выполнения работы 

1.Ознакомиться с концевыми мерами длины. 

2.Выбрать калибр-скобу. Убедиться в отсутствии на измерительных поверхностях 

скобы больших царапин и заметных забоин. При их наличии, во избежание порчи 

концевых мер, заменить эту скобу другой. 



3.Выполнить в бланке отчета эскиз скобы с указанием всей ее маркировки и 

проверяемых размеров. 

4. Рассчитать номинальные размеры проходной d тах и непроходнойd т1п сторон 

скобы. Выбрать по табл. 1 значения отклоненийZ1 иY1 и 

допуска H1 калибра. Определить по формулам и вписать в бланк отчета предельные 

допустимые размеры проходной и непроходной сторон и границу износа проходной 

стороны скобы. 

5. Измерить проходную сторону скобы: 

          а) определить длины отдельных концевых мер, входящих в блок, размер 

которого равен наибольшему предельному размеру проходной стороны новой скобы с 

точностью до 0,01 мм; 

б) выбрать из набора меры требуемых длин. Меры очистить от смазки, 

протереть салфеткой, смоченной бензином, насухо протереть чистой салфеткой и 

притереть в блок. Измерительные поверхности блока и скобы протереть салфеткой, 

смоченной бензином, и сухой чистой салфеткой; 

в) ввести блок между измерительными поверхностями проходной стороны 

скобы. Если блок не входит в скобу, входит туго или свободно, 

необходимо пересоставить блок, уменьшая или увеличивая его размер сначала на 0,01, 

а затем на 0,005 мм, добиваясь плавного и плотного перемещения блока в скобе при 

незначительном усилии и отсутствии зазора (припасовка); 

           г) записать в бланк отчета результат измерения, т. е. размер (суммарное 

значение) блока концевых мер и номинальные значения отдельных мер, входящих в 

блок. 

         6.Аналогично измерить непроходную сторону скобы. 

         7.Показать результаты измерения преподавателю. 

         8.Разобрать блоки концевых мер. Меры протереть салфеткой, смоченной 

бензином, затем чистой салфеткой и уложить в соответствующие гнезда ящика 

набора. 

          9. Записать в бланк отчета данные о применяемых концевых мерах  (завод-

изготовитель,номер набора, класс и разряд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление отчета 

 

 

 
      ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомление с плоскопараллельными концевыми мерами 

длины. Научиться измерять предельные скобы концевыми мерами. 

 

1.Дать заключение о годности проходной и непроходной сторон скобы, 

сравнивая действительные (измеренные) размеры скобы с предельными допустимыми 

стандартными их значениями. 

        2. Выполнить эскиз проверяемой скобы. Указать на эскизе скобы исполнительные 

размеры сторон скобы. 

Такими размерами являются наименьшие предельные размеры сторон скобы с одним 

положительным верхним отклонением, равным допуску на изготовление калибра. 

Например, ПР исп = 8,943+ 0,006 ; НЕ исп =8,867+ 0,006. 



 

 

 

Таблица 1.1. ГОСТ 2485381.Допуски и отклонения калибров, мкм 

 
      

ОБОЗНАЧЕНИЯ .2.1)РИС.СМ) 

      

Интервалы размеров, мм 
        

 КВАЛИТЕТ 
ДОПУСКА 

ДЕТАЛИ 

                  

Допуск формы 

 
6-10 10- 18- 30- 50- 80- 120- 180- 250- 

 
            

 
          

18 30 50 80 120 80 250 315 
    

 
                              

 
      

Z 1,5 2 2 2,5 2,5 3 4 5 6 - 
  

 
      

Y 1 1,5 1,5 2 2 3 3 4 5 - 
  

 
      

α, α1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 - 
  

 
  6   

Z1 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 - 
  

 
    

Y1 1,5 2 3 3 3 4 4 5 6 - 

  

 
        

 
      

H,Hs 1,5 2 2,5 2,5 3 4 5 7 8 IT1 
  

 
      

H1 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 IT2 
  

 
      

Hp 1 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 IT1 
  

 
                              

 
      

Z, Z1 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 - 
  

 
      

Y,Y1 1,5 2 3 3 3 4 4 6 7 - 
  

 
  7   

α, α1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 - 
  

 
    

H,H1 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 IT2 
  

 
        

 
      

Hs 1,5 2 2,5 2,5 3 4 5 7 8 IT1 
  

 
      

Hp 1 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 IT1 
  

 
                              

 
      

Z, Z1 3 4 5 6 7 8 9 12 14 - 
  



 
      

Y,Y1 3 4 4 5 5 6 6 7 9 - 
  

 
  8   

α, α1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 - 
  

 
    

H 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 IT2 
  

 
        

 
      

H1 4 5 6 7 8 10 12 14 16 IT3 
  

 
      

Hs,Нp 1,5 2 2,5 2,5 3 4 5 7 8 IT1 
  

 
      

Z, Z1 7 8 8 11 13 15 18 21 24 - 
  

 
      

Y,Y1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
  

 
      

α, α1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 - 
  

 
  9   

H 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 IT2 
  

 
    

H1 4 5 6 7 8 10 12 14 16 IT3 
  

 
        

 
      

Hs,Hp 1,5 2 2,5 2,5 3 4 5 7 8 IT1 
  

 
      

Z, Z1 7 8 9 11 13 15 18 24 27 - 
  

 
      

Y,Y1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
  

 
      

α, α1 0 0 0 0 0 0 0 7 9 - 
  

 
  10   

H 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 IT2 
  

 
    

H1 4 5 6 7 8 10 12 14 16 IT3 
  

 
        

 
      

Hs,Hp 1,5 2 2,5 2,5 3 4 5 7 8 IT1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 2 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЮ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ И МКРОМЕТРА 

Данная работа делится на две части 1- измерение штангенциркулем, 2- измерение 

микрометром. 

ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТЫ 

Для измерения линейных размеров абсолютным методом и для воспроизведения 

размеров при разметке деталей служат штангенинструменты, объединяющие под этим 

названием большую группу измерительных средств: штангенциркули, 

штангенглубиномеры, штангенгрейсмасы, штангензубомеры и т.д. 

Наиболее распространенным типом штангенинструмента является 

штангенциркуль. Существует несколько моделей штангенциркулей (ГОСТ 166 – 80).  

Штангенциркуль 

ШЦ – I с двусторонним 

расположением губок 

(рис.1,а) для наружных и 

внутренних измерений и с 

линейкой для измерения 

глубин (цена деления 

нониуса 0,1 мм, предел 

измерений от 0 до 125 мм) 

имеет штангу (линейку) 1 

с основной шкалой, 

деления которой нанесены 

через 1 миллиметр. 

Штанга имеет 

неподвижные 

измерительные 

двусторонние губки с 

рабочими поверхностями, 

перпендикулярными 

штанге. По линейке 

перемещается 

измерительная рамка 2 со 

второй парой губок; на 

рамке имеется стопорный 

винт 4 для ее фиксации в 

требуемом положении. На измерительной рамке нанесена дополнительная шкала  –  

нониус 3. Наружные размеры измеряют нижними губками, имеющими плоские 

рабочие поверхности малой ширины. Верхние губки применяют для измерения 

внутренних размеров. Линейка – глубиномер 5 предназначена для измерения высоты 

уступов, глубины глухих отверстий и т.п. 

Штангенциркуль ШЦ – II с двусторонним расположением губок (рис.1,б) 

предназначен для наружных и внутренних измерений и разметочных работ. Состоит 

из тех же основных деталей, что и ШЦ – I, но имеет вспомогательную рамку 

микроподачи 4 для точного перемещения рамки 1 по штанге 5. Для этого необходимо 
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предварительно зафиксировать вспомогательную рамку 4 стопорным винтом 3, а 

затем, вращая гайку 6 по микровинту 7, перемещать измерительную рамку по штанге. 

Как правило, этой подачей пользуются для точной установки размера на 

штангенциркуле при разметке. Остроконечные губки штангенциркуля ШЦ – II 

применяют для разметки или измерения наружных размеров в труднодоступных 

местах. Нижние губки для измерения внутренних размеров имеют цилиндрические 

рабочие поверхности. Размер губок в сведенном состоянии обычно бывает равен 10 

мм и определяет наименьший внутренний размер, который может быть измерен этим 

штангенциркулем. При внутренних измерениях к отсчету по шкале следует прибавить 

размер губок, указанный на их боковой стороне. Штангенциркули типа ШЦ – II имеют 

нониусы с ценой деления 0,1 и 0,05 мм и пределы измерения 0 – 160, 0 – 200, 0 – 250 

мм. 

Штангенциркуль ШЦ – III не имеет верхних остроконечных губок и 

устройства для микроподачи измерительной рамки. Он применяется для наружных и 

внутренних измерений с помощью таких же, как у ШЦ – II, нижних губок. Цена 

деления нониуса 0,1 и 0,05 мм, пределы измерений от 0 до 2000 мм. 

Штангенглубиномер (рис.2) служит для измерения глубин и выступов. Он 

состоит из основания 1, штанги 6 с основной миллиметровой шкалой, измерительной 

рамки 3, стопорного винта 2, устройства микрометрической подачи 5, стопорного 

винта 4, гайки и винта 7 микрометрической подачи и нониуса 8.  

Выпускаются 

штангенглубиномеры с ценой деления 

нониуса 0,05 мм и пределами 

измерений 0 – 160, 0 – 200, 0 – 250, 0 – 

315, 0 – 400 мм. По конструкции 

штангенглубиномер отличается от 

штангенциркуля отсутствием 

неподвижных губок на штанге и 

наличием вместо них основания 1, 

которое является опорой при 

измерении глубины. Нулевой размер 

штангенглубиномер показывает при совмещении торца штанги (линейки) 6 и 

основания 1. 
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Штангенрейсмас применяют для разметки, 

но он может быть использован и для измерения 

высоты деталей, установленных на плите (рис.3). 

Штангенрейсмасы имеют цену деления нониуса 

0,1 и 0,05 мм и предел измерений до 2500 мм. Они 

имеют массивное основание 5 для установки на 

плите. Перпендикулярно основанию расположена 

штанга 1 с миллиметровой шкалой. Подвижная 

рамка 2 с нониусом 3 имеет державку 4 для 

установки специальной измерительной ножки 6 

для измерения высоты или разметочной ножки 7. 

При разметке вертикальных поверхностей 

штангенрейсмас с установленным по шкале и 

нониусу размером (при этом рекомендуется 

пользоваться микроподачей рамки) перемещается 

по плите вдоль размечаемой заготовки. Острие 

разметочной ножки наносит на поверхность 

заготовки горизонтальную линию. 

 

 

ОТСЧЕТНОЕ УСТРОЙСТВО 

В основу конструкции отсчетного устройства входят штанга (измерительная 

линейка) с нанесенной на ней основной шкалой с интервалом деления 1 мм. Каждое 

пятое деление шкалы штанги отмечено удлиненным штрихом, а каждое десятое – 

штрихом более длинным с соответствующим числом сантиметров. 

По штанге свободно перемещается измерительная рамка, на скосе которой 

(напротив миллиметровой шкалы штанги) нанесена дополнительная шкала, 

называемая нониусом. Нониус служит для отсчета дробных долей миллиметра. 

Отсчет измерений в нониусном устройстве основан на разности интервалов 

делений основной шкалы и дополнительно шкалы нониуса. Нониус имеет небольшое 

число делений n (10, 20 или 50 делений – штрихов). Нулевой штрих нониуса 

выполняет роль стрелки и позволяет отсчитывать размер в миллиметрах на основной 

шкале. 

Цена деления нониуса с равна цене деления основной шкалы а=1 мм, 

разделенной на число делений шкалы нониуса n:  

nac / . 

Применяются нониусы с ценой деления 0,1; 0,05 мм и в редких случаях 0,02 мм. 

Интервал деления шкалы нониуса b  зависит от принятого значения модуля  , 

который выбирается из чисел 1; 2; 3; 4 и больше. Но надо иметь в виду, что с 

увеличением модуля увеличивается длина дополнительной шкалы – нониуса и 

увеличиваются габаритные размеры всего отсчетного устройства. Интервал деления 

шкалы нониуса b  принимают кратным интервалу деления основной шкалы 
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cab  , 

где    –  модуль нониуса, характеризующий растянутость шкалы нониуса или 

соотношение между значениями интервалов основной шкалы и нониуса. 

Длина шкалы нониуса  

anbn  )1( . 

Для примера возьмем цену деления нониуса с=0,1 мм при модуле 1 , тогда 

интервал деления шкалы нониуса 9,01,011 b  мм. Все последующие штрихи 

нониуса наносят с таким же интервалом. Из – за того, что интервалы делений нониуса 

меньше, чем на основной шкале, постепенно накапливается отставание положения 

штрихов нониуса от штрихов основной шкалы и десятый штрих нониуса совпадает с 

девятым штрихом основной шкалы (рис.4). 

 

 

Рис.4 

Для удобства отсчета дробных долей миллиметра чаще выпускаются 

штангенинструменты с модулем шкалы нониуса равным 2. 

При определении размера детали поступают следующим образом. Если нулевой 

штрих дополнительной шкалы – нониуса совпал с каким – либо штрихом основной 

шкалы, то значение измеряемой величины отсчитывают только по основной шкале 

в мм. 

Если же нулевой штрих нониуса не совпадает ни с одним штрихом основной 

шкалы, то отсчет получается из двух частей. Целое число в миллиметрах берут по 

основной шкале слева от нулевого штриха нониуса и прибавляют к нему доли 

миллиметра, полученные умножением цены деления нониуса на порядковый номер 

штриха нониусной шкалы, совпавшего со штрихом основной шкалы (рис.4,б,в). 
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МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Микрометрические инструменты являются широко распространенными 

средствами измерений наружных и внутренних размеров, глубин пазов и отверстий. 

Принцип действия этих инструментов основан на применении пары винт – гайка. 

Точный микрометрический винт вращается в неподвижной микрогайке. От этого узла 

и получили название эти инструменты. 

В соответствии с ГОСТ 6507 – 78 выпускаются следующие типы микрометров: 

МК – гладкие для измерения наружных размеров; 

МЛ – листовые с циферблатом для измерения толщины листов и лент; 

МТ – трубные для измерения толщины стенок труб; 

МЗ – зубомерные для измерения длины общей нормали зубчатых колес; 

МВМ, МВТ, МВП – микрометры со вставками для измерения различных резьб и 

деталей из мягких материалов; 

МР, МРИ – микрометры рычажные; 

МВ, МГ, МН, МН2 – микрометры настольные. 

Кроме перечисленных типов микрометров выпускаются микрометрические 

нутромеры (ГОСТ 10 – 75 и ГОСТ 17215 – 71) и микрометрические глубиномеры 

(ГОСТ 7470 – 78 и ГОСТ 15985 – 70). 

Практически все выпускаемые микрометры имеют цену деления 0,01 мм. 

Исключение составляют микрометры рычажные МР, МР3 и МРИ, имеющие цену 

деления 0,002 мм. Диапазоны измерений гладких микрометров зависят от размеров 

скобы и составляют: 0 – 25, 25 – 50, …, 275 – 300, 300 – 400, 400 – 500, 500 – 600 мм  

На рис.1,а,б показаны конструкция и схема гладкого микрометра. В отверстиях 

скобы 1 запрессованы с одной стороны неподвижная измерительная пятка 2, а с 

другой  –  стебель 5 с отверстием, которое является направляющей 

микрометрического винта 4. Микрометрический винт 4 ввинчивается в микрогайку 7, 

имеющую разрезы и наружную резьбу. На эту резьбу навинчивают специальную 

регулировочную гайку 8, которая сжимает микрогайку 7 до полного выбора зазора в 

соединении «микровинт – микрогайка». Это устройство обеспечивает точное осевое 

перемещение винта относительно микрогайки в зависимости от угла его поворота. За 

один оборот торец винта перемещается в осевом направлении на расстояние, равное 

шагу резьбы, т. е. на 0,5 мм. На микрометрический винт надевается барабан 6, 

закрепляемый установочным колпачком – гайкой 9. В колпачке – гайке смонтирован 

специальный предохранительный механизм 12, соединяющий колпачок – гайку 9 и 

трещотку 10, за нее и необходимо вращать барабан 6 при измерениях. 

Предохранительный механизм – трещотка, состоящий из храпового колеса, зуба и 

пружины, в случае превышения усилия между губками 500 – 900 сН отсоединяет 

трещотку 10 от установочного колпачка 9 и барабана 6, и она начинает 

проворачиваться с характерным пощелкиванием. При этом микрометрический винт 4 

не вращается. Для закрепления винта 4 в требуемом положении микрометр снабжен 

стопорным винтом 11.  



 

Рис.1 

На стебле 5 микрометра нанесена шкала 14 с делениями через 0,5 мм. Для 

удобства отсчета четные штрихи нанесены выше, а нечетные  –  ниже сплошной 

продольной линии 13, которая используется для отсчета углов поворота барабана. На 

коническом конце барабана нанесена круговая шкала 15, имеющая 50 делений. Если 

учесть, что за один оборот барабана с пятьюдесятью делениями торец винта и срез 

барабана перемещают на 0,5 мм, то поворот барабана на одно деление вызовет 

перемещение торца винта, равное 0,01 мм, т.е. цена деления на барабане 0,01 мм. 

При снятии отсчета пользуются шкалами на стебле и барабане. Срез барабана 

является указателем продольной шкалы и регистрирует показания с точностью 0,5 мм. 

К этим показаниям прибавляют отсчет по шкале барабана (рис.1,в). 

Перед измерением следует проверить правильность установки на нуль. Для 

этого необходимо за трещотку вращать микровинт до соприкосновения 

измерительных поверхностей пятки и винта или соприкосновения этих поверхностей с 

установочной мерой 3 (рис.1,а). 

Вращение за трещотку 10 продолжают до характерного пощелкивания. 

Правильной считается установка, при которой торец барабана совпадает с крайним 

левым штрихом шкалы на стебле и нулевой штрих круговой шкалы барабана 

совпадает с продольной линией на стебле. В случае их несовпадения необходимо 

закрепить микровинт стопором 11, отвернуть на пол – оборота установочный колпачок 

– гайку 9, повернуть барабан в положение, соответствующее нулевому, закрепить его 

колпачком – гайкой, освободить микровинт. После этого следует еще раз проверить 

правильность «установки на нуль». 

К микрометрическим инструментам относятся также микрометрический 

глубиномер и микрометрический нутромер.  

Микрометрический глубиномер (рис.2,а) состоит из микрометрической 

головки 1, запрессованной в отверстие основания 2. Торец микровинта этой головки 

имеет отверстие, куда вставляют разрезными пружинящими концами сменные 

стержни 3 со сферической измерительной поверхностью. Сменные стержни имеют 
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четыре размера: 25; 50; 75 и 100 мм. Размеры между торцами стержней выдержаны 

очень точно. Измерительными поверхностями в этих приборах являются наружный 

конец сменного стержня 3 и нижняя опорная поверхность основания 2. При снятии 

отсчета необходимо помнить, что основная шкала, расположенная на стебле, имеет 

обратный отсчет (от 25 мм до 0). 

Для настройки глубиномера 

опорную поверхность основания 

прижимают к торцу специальной 

установочной меры (рис.2,б), 

которую ставят на поверочную 

плиту. Микровинт со вставкой с 

помощью трещотки доводят до 

контакта с плитой, фиксируют его 

стопором и далее проделывают те 

же операции, что и при настройке 

на нуль микрометра. 

Измерение глубины 

отверстий, уступов, выточек и т.д. 

выполняют следующим образом. 

Опорную поверхность основания 

микрометрического глубиномера 

устанавливают на базовую 

поверхность детали, относительно 

которой измеряется размер. Одной 

рукой прижимают основание к детали, а другой вращают за трещотку барабан 

микрометрической головки до касания стержня с измеряемой поверхностью и 

пощелкивания трещотки. Затем фиксируют стопором микровинт и снимают отсчет со 

шкал головки. Микрометрические глубиномеры имеют пределы измерений от 0 до 150 

мм и цену деления 0,01 мм. 

Микрометрические нутромеры предназначены для измерения внутренних 

размеров изделий в диапазоне от 50 до 6000 мм. 

Они состоят из микрометрической головки (рис.3,а), сменных удлинителей 

(рис.3,б) и измерительного наконечника (рис.3,в). 

Микрометрическая головка нутромера несколько отличается от головки 

микрометра и глубиномера и не имеет трещотки. В стебель 6 микрометрической 

головки с одной стороны запрессован измерительный наконечник 7, а с другой 

ввинчен микровинт 5, который соединен с барабаном 4 гайкой 2 и контргайкой 1. 

Наружу выступает измерительный наконечник микровинта 5. 

Зазор в соединении винт – гайка выбирается с помощью регулировочной гайки 

3, навинчиваемой на разрезную микрогайку с наружной конической резьбой. 

Установленный размер фиксируется стопорным винтом 9. Для расширения пределов 

измерения в резьбовое отверстие муфты 8 ввинчиваются удлинители (рис.3,б) и 

измерительный наконечник (рис.3,в).  
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Рис.3 

Удлинитель представляет собой стержень со сферическими измерительными 

поверхностями, имеющий точный размер в осевом направлении. Стержень не 

выступает за пределы корпуса, на обоих концах которого нарезана резьба. Пружина, 

расположенная внутри корпуса, создает силовое замыкание стержней между собой 

при свинчивании удлинителя с микрометрической головкой. На свободный конец 

удлинителя может быть навинчен другой удлинитель и т. д. до получения нутромера с 

требуемым пределом измерения. В последний удлинитель ввинчивается 

измерительный наконечник. В процессе измерения с деталью соприкасаются 

измерительный наконечник микровинта и измерительный наконечник удлинителя. 

При использовании нутромера с несколькими удлинителями необходимо помнить, что 

удлинители следует соединять в порядке убывания их размеров и микрометрическую 

головку соединить с самым длинным из них. 

Микрометрический нутромер в сборе с измерительным наконечником 

устанавливают на нуль по установочной мере – скобе размером 75 мм (рис.3,г). В 

случае неудовлетворительной настройки нуля ослабляют на пол – оборота контргайку 

1, поворачивают барабан до совпадения нулевой риски с продольной линией стебля, 

затягивают контргайку 1 и отпускают винт 9. Затем проверяют правильность 

установки. После настройки нутромера на нуль его свинчивают с удлинителями для 

получения требуемого размера и приступают к измерениям. 

Измерения внутренних размеров нутромером осуществляют следующим 

образом. Вводят инструмент в пространство между измерительными поверхностями 

(например, в отверстие). Устанавливают один измерительный наконечник нутромера 

на поверхность и вращают барабан головки до касания второго измерительного 

наконечника противоположной поверхности. В процессе измерения необходимо не 

только вращать барабан, но еще и покачивать собранный нутромер, измеряя диаметр в 

плоскости, перпендикулярной к оси отверстия и в плоскости осевого сечения. 

Наибольший размер в первом положении и наименьший размер во втором положении 

должны совпадать. 

75 мм
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Лабораторная работа № 3 

 

ПРОВЕРКА РАДИАЛЬНОГО БИЕНИЯ СТУПЕНЧАТОГО ВАЛА 

ИНДИКАТОРОМ 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ С ЗУБЧАТЫМ МЕХАНИЗМОМ  

ИЛИ ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА 

Измерительными головками называются отсчетные устройства, преобразующие 

малые перемещения измерительного стержня в большие перемещения стрелки по 

шкале (индикаторы часового типа, рычажно – зубчатые индикаторы, многооборотные 

индикаторы, рычажно – зубчатые головки).  

В качестве отдельного измерительного устройства головки использоваться не 

могут и для измерения их устанавливают на стойках, штативах или оснащают 

приборы и контрольно – измерительные приспособления. 

Измерительные головки предназначены в основном для относительных 

измерений. Если размеры деталей меньше диапазона показаний прибора, то измерения 

могут быть выполнены абсолютным методом. 

Наиболее распространенными измерительными головками с зубчатой передачей 

являются индикаторы часового типа.  

Принцип действия индикатора часового типа состоит в следующем (рис.1): 

Измерительный стержень 1 перемещается в точных направляющих втулках. На 

стержне нарезана зубчатая рейка, находящаяся в зацеплении с трибом 4 ( z=16). 

Трибом в приборостроении называют зубчатое колесо малого модуля с числом зубьев 

z≤18. На одной оси с трибом 4 установлено зубчатое колесо 3 ( z=100), которое 

передает вращение трибу 2 ( z=10).На одной оси триба 2 закреплена большая стрелка 

8, которая двигается по шкале 7, отсчитывая десятые и сотые доли миллиметра 

перемещения измерительного 

стержня с наконечником 12 . 

При перемещении 

измерительного стержня в 

диапазоне показаний большая 

стрелка совершает несколько 

оборотов, поэтому в 

конструкции индикатора 

часового типа установлена 

дополнительная стрелка 5 на 

оси триба 4 и колеса 3.      При 

перемещении измерительного 

стержня на 1 мм большая 

стрелка 8 совершает один 

оборот, а стрелка 5 

перемещается на одно деление 

малой шкалы 6. 
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Число делений малой шкалы определяет диапазон показаний индикаторов 

часового типа в мм. 

С трибом 2 находится в зацеплении второе зубчатое колесо 9 ( z=100). К оси 

этого колеса одним концом присоединена спиральная пружина 10, второй конец 

которой закреплен в корпусе индикатора. Пружина обеспечивает работу зубчатых 

колес в режиме однопрофильного зацепления, уменьшая тем самым влияние зазоров в 

зубчатых парах на погрешность измерений. 

В индикаторе часового типа предусмотрена винтовая пружина 11, один конец 

которой укреплен на измерительном стержне, а другой – на корпусе индикатора. Эта 

пружина создает измерительное усилие на стержне Р=150±60 сН. 

Все индикаторы часового типа имеют цену деления большой шкалы равную 0,01 

мм. Большинство индикаторов имеет диапазон показаний 2 мм (ИЧ – 2), 5 мм (ИЧ – 5), 

10мм (ИЧ – 10) и реже выпускаются индикаторы с диапазоном показаний 25 мм (ИЧ – 

25) и 50 мм (ИЧ – 50). 

Погрешность измерений индикатором часового типа зависят от перемещения 

измерительного стержня. Так в диапазоне показаний 1÷2 мм погрешность измерения 

находится в пределах 10÷15 мкм, а в диапазоне 5÷10мм погрешность находится в 

пределах 18÷22 мкм. 

ИЗМЕРЕНИЕ ИНДИКАТОРОМ ЧАСОВОГО ТИПА  

Индикатор 1 крепится на индикаторной стойке 2 винтом 3 (рис.2,а). Ослабляя 

винт 5, опускаем индикатор до касания наконечником измерительного столика 4, 

после чего опускаем дополнительно еще на 1…2 мм (создаем «натяг»). Фиксируем это 

положение затягиванием винта 5. Поворачиваем за ободок 6 круговой шкалы 

индикатора до совмещения «0» шкалы с большой стрелкой. Записываем показания 

индикатора (например, 1,00 мм при натяге 1 мм). 

Не изменяя положение корпуса индикатора, поднимаем измерительный 

наконечник и кладем на измерительный столик деталь. Отпускаем стержень (рис.2,б) и 

записываем показание индикатора (например, 2,15 мм) Разница между показанием 

индикатора при измерении и при настройке дает значение перемещения стержня 

относительно столика при измерении  

(b=2,15 – 1,00=1,15 мм). Это и будет размер b. Таким способом производят измерения 

абсолютным методом. 

В тех случаях, когда размер детали больше диапазона показаний прибора, 

пользуются относительным методом. Для этого определяем приблизительно размер 

детали (например, около 42 мм), набираем блок из плоскопараллельных концевых мер 

длины (тоже 42 мм) настраиваем прибор на «0» относительно плоскопараллельных 

концевых мер длины (ПКМД) (рис.2,в) аналогично настройке при абсолютном методе. 

Записываем показания индикатора (например, 1,00 мм), убираем блок ПКМД и ставим 

деталь. Записываем показания индикатора (например, 2,15 мм). Определяем 

перемещение стержня при измерении относительно ПКМД (=2,15 – 1,00=1,15 мм) 

(рис.2,г). Действительный размер детали d=ПКМД+ (например, d=42+1,15=43,15 

мм). При сложении необходимо учитывать знак относительного перемещения: если 

размер детали окажется меньше блока ПКМД, то  получится отрицательным. 

Например, если индикатор показывал при настройке 1,00 мм, а при измерении 0,42 



мм, то  

=0,42 – 1,00= – 0,58 мм. 

 

 

 

 

Рис.2. Измерение индикатором 

Относительным методом пользуются и в тех случаях, когда необходимо 

уменьшить погрешность измерения, т.е. уменьшить измерительное перемещение с 

тем, чтобы избавиться от накапливающейся погрешности прибора. 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Эскизы измеряемых деталей с действительными размерами. 

3. Оценка годности деталей. 

 

    Задание: Измерить величину радиального биения поверхности вала, 

установленного в центрах.   

    Средство измерения: Прибор для контроля биения изделия. Измерительная 

головка. 

Измеряемая деталь: цилиндрический ступенчатый вал.  Протираем чистой тканью 

измеряемую поверхность детали и ее центровые отверстия.  Тщательно осматриваем 

конические участки центровых отверстий и убедится в отсутствии забоин и заусенец, 

так как их наличие резко увеличивает измерительную величину биения поверхности. 

 Подготавливаем базирующие центры. Установить деталь в центре. Подготовить 

индикатор часового типа, установить его в исходное положение.  Создаем контакт 

измерительного наконечника с поверхностью вала и далее до поворота главной 

стрелки индикатора на полный оборот.  Поворачиваем вал в центрах до установки 

стрелки индикатора в наибольшее положение при вращении в направлении часовой 

стрелки.  Устанавливаем на «0» шкалу индикатора по положению стрелки, для чего 

плавно повернуть ободок с циферблатом до совмещения оси главной стрелки и 

середины нулевого штриха шкалы.  Поворачиваем вал медленно от себя до 
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приведения стрелки в наименьшее положение и записываем показания стрелки в 

этом положении.  Продолжаем вращение вала в том же направлении до тех пор, пока 

стрелка не займет наибольшее положение.  Повторяем полный оборот вала в центрах, 

записывая показания индикатора в крайних положениях стрелки, и сравнить эти 

показания с показаниями при первом обороте вала. Если эти показания будут 

расходиться больше чем на одно деления круговой шкалы, то выполним третий 

оборот вала с записью показаний.  Подсчитываем разности показаний в верхних и 

нижних точках для каждого оборота вала. Подсчитываем их среднюю величину и 

записать ее как измеренное значение величины радиального биения вала. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа №4 

 

ИЗМЕРЕНИЕ НАРУЖНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТОМ С 

РЫЧАЖНО-МЕХАНИЧЕСКОИ И ЗУБЧАТЫМИ ПЕРЕДАЧАМИ 

 

Цель работы: изучить устройство и принцип работы мерительного инструмента с 

рычажно-механической и зубчатыми передачами; приобрести практические навыки 

измерения наружных размеров с помощью индикаторной и рычажной скоб; 

рычажного микрометра. 

 Приборы и инструменты: скоба индикаторная; рычажная скоба; рычажный 

микрометр; плоскопараллельные концевые меры длины. Задание: измерить диаметры 

цилиндрических деталей (или калибров) и дать заключение о их годности. Общие 

сведения. Механические измерительные приборы основаны на преобразовании 

малых перемещений измерительного стержня в большие перемещения указателя 

(стрелки). В зависимости от типа механизма они подразделяются на приборы с 

рычажной, зубчатой, рычажно-зубчатой или пружинной передачей. 

 

 

ИНДИКАТОРНАЯ СКОБА 

 
Индикаторная скоба состоит из индикатора часового типа 1 и корпуса 2 (рис.1).  

 

Корпус представляет собой жесткую скобу с двумя соосными отверстиями на концах, 

в которых могут перемещаться цилиндрические стержни 3 и 4 с плоскими или 

сферическими измерительными поверхностями. В торец подвижного стержня 

упирается измерительный стержень индикатора 1, который удерживается в корпусе 2 

винтами 5 и 6. Установочный стержень 4 перемещается в отверстии, от руки, 

фиксируется винтом 7 и предохраняется колпачком 10, который ввинчивается в 

корпус 2. Рис.1. Скоба индикаторная. Для быстрой установки и измерения детали в 

индикаторной скобе предусмотрен передвижной упор 9, который фиксируется 

винтом 6. Отвод подвижного стержня 3 при установке детали в прибор для 

измерения осуществляется с помощью нажатия арретира 11. Отечественная 

промышленность выпускает индикаторные скобы с различным диапазоном 

измерения; у малых скоб – 50 мм, средних – 100 мм, больших – 150 мм. Пределы 

измерения малых скоб – от 0 до 50 мм; средних – от 100 до 700 мм, больших – от 700 

до 1000 мм через 150 мм. Измерительное усилие установлено в пределах 50 – 90 Н. В 



качестве отсчетного устройства в индикаторной скобе применяется индикатор 

часового типа, имеющий механизм с зубчатой передачей. Отечественная 

промышленность выпускает индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 и 0,002 

мм. Наибольшее распространение получили индикаторы с ценой деления 0,01 мм, 

схема которого представлена на рис. 2.  

 
Рис.2. Схема индикатора часового типа. 

 Как видно из приведенной схемы, перемещение измерительного стержня 1, 

имеющего в средней части зубчатую рейку 2, передается через шестерни Z2 и Z3, 

которые сидят на одной оси с малой стрелкой 3, шестерне Z1, несущей большую 

стрелку 4. Один оборот большой стрелки соответствует перемещению 

измерительного стержня на 1 мм. Шкала у большой стрелки имеет 100 делений, 

поэтому цена деления этой шкалы будет равна 0,01 мм. Целые миллиметры 

отсчитываются малой стрелкой. Шестерня Z4 со спиральной пружиной 5 

обеспечивают работу зубчатой передачи прибора по одной стороне профиля зубьев, 

т.е. устраняют мертвый ход во всей передаче. Винтовая пружина 6 создает 

постоянное измерительное усилие порядка 80 – 200 Н. Необходимо помнить, что для 

того, чтобы в процессе измерений индикатор мог показывать как отрицательные, так 

и положительные отклонения от начального положения, после соприкосновения 

измерительного стержня с измеряемой поверхностью индикатор подводят до тех пор, 

пока большая стрелка не сделает 1 – 2 оборота по шкале прибора. Таким образом 

индикатору дается «натяг». Погрешность измерения индикаторов часового типа 

лежит в пределах от + 2 до + 10 мкм в зависимости от величины измерения по шкале 

прибора. Рычажная скоба. Недостатком мерительного прибора с зубчатыми 

передачами является ограниченная их точность вследствие наличия величины биения 

зубчатых венцов колес, погрешностей окружного шага и профиля зубьев. 

Наибольшее влияние на точность такого прибора оказывает погрешность первой 

зубчатой пары, т.к. она будет увеличиваться последующими передачами в 

кинематической схеме. Так, в индикаторах часового типа наибольшее влияние на 

точность их показаний оказывают погрешности зубчатого зацепления рейки с малым 

колесом. Точность измерительного прибора можно значительно повысить, если 

первую зубчатую передачу заменить рычагом. Рычаг позволяет при небольших углах 

его отклонения получать очень точное начальное увеличение определяемого 

отклонения с последующим дополнительным его увеличением зубчатой передачей. 

Представителем такого типа измерительного инструмента является рычажная скоба 

(рис.3), схема которой представлена на рис. 4.  



 

Рис.3. Скоба рычажная. 

Корпус прибора представляет собой 

жесткую скобу 1 с двумя соосными 

отверстиями на концах, в которых могут 

перемещаться цилиндрические 

измерительные стержни – подвижный 2 

и установочный 3. Измерительный 

подвижный стержень 2 упирается в 

пружину 4, которая при измерении 

создает постоянное усилие порядка 9 – 

10 Н. Отвод стержня 2 при установке детали в прибор осуществляется с помощью 

нажатия арретира 13. Установочный стержень 3, имеющий в хвостовой части 

винтовую нарезку, перемещается в отверстии с помощью гайки 5, а фиксируется 

колпачком 7, который вращается по винтовой нарезке стержня 3. Рис.4. Схема скобы 

рычажной. При перемещении подвижного стержня 2 рычаг 15 посредством зубчатого 

сегмента 9 сообщает крутящий момент зубчатому колесу 10, на оси которого 

находится стрелка 11, показывающая величину отсчета по шкале 12. Имеющиеся над 

шкалой 12 передвижные указатели 14 позволяют отметить величины предельных 

отклонений измеряемого размера. Отечественной промышленностью выпускаются 

рычажные скобы для измерения размеров от 0 до 150 мм с пределами измерений по 

шакале + 0,08 мм или ± 0,15 мм, ценой деления 0,002 или 0,005 мм.  

Рычажный микрометр. 

 

 
 Рычажный микрометр за счет использования рычажно-механической передачи 

позволяет повысить точность отсчета до 0,002 мм. Он состоит из скобы 1 (рис.5), с 

одной стороны которой смонтирован микрометрический механизм, с другой – 

подвижная пятка 2. Подвижная пятка 2, перемещаясь в отверстии корпуса 1, 

действует на рычаг 13 (рис. 6) с зубчатым сектором, находящимся в зацеплении с 

колесом 11, на оси которого укреплена стрелка 9; спиральный волосок 14 служит для 

обеспечения однопрофильного зубчатого зацепления. Пружина 12 создает 

измерительное усилие порядка 10 Н. Для отвода пятки при установке и смене детали 

служит арретир 8; шкала 7 прибора имеет указатели 10, позволяющие установить 

предельные отклонения измеряемого размера. Рычажными микрометрами можно 

производить измерения как абсолютным, так и относительным методом. Рис.5. 

Рычажный микрометр. При абсолютном методе измерения вращают барабан 

микрометрической головки 6 до тех пор, пока стрелка 9 отсчетного устройства после 

соприкосновения измерительных стержней с измеряемой поверхностью не совпадет с 

нулевым штрихом шкалы. Рис.6. Схема рычажного микрометра. После этого барабан 



поворачивают до совмещения ближайшего штриха барабана с продольным штрихом 

стебля 5. Размер определяется алгебраической суммой показаний микрометрической 

головки и отсчетного шкального устройства. При относительном методе измерения 

установку микрометра на размер производят по концевым мерам длины. Вращением 

микровинта добиваются нулевого показания по шкале 7 и фиксируют его стопорной 

гайкой 4. Контролируемый размер определяется алгебраической суммой показаний 

отсчетного шкального устройства и размера блока концевых мер, по которому 

прибор был установлен на нуль. Рычажные микрометры выпускаются с пределами 

измерений 0 – 25 мм и 25 – 50 мм. Перед началом измерений рычажный микрометр 

необходимо обязательно проверить на достоверность его показаний, т.е. установить 

его на нуль. Для этого вращением барабана 6 (рис. 5) при отпущенной стопорной 

гайке 4 перемещают измерительный стебель 3 до соприкосновения с подвижной 

пяткой 2 (для рычажного микрометра с пределом измерений 0 – 25 мм) до тех пор, 

пока стрелка 9 отсчетного устройства не совпадет с нулевым штрихом шкалы. При 

проверке измерительных приборов с пределами измерений 25 - 50 мм и более между 

измерительными плоскостями должны устанавливаться концевые меры длины или 

другие специальные меры размером, равным нижнему значению предела измерения 

прибора. Закрепить стебель 3 стопорной гайкой 4. В этом положении, кроме 

совпадения стрелки 9 с нулем шкалы должен совпадать нулевой штрих круговой 

шкалы барабана с продольным штрихом на стебле. В случае отсутствия такого 

совпадения установку на нуль производить в следующем порядке: – не освобождая 

стопорной гайки 4, отсоединить барабан от микрометрического винта; для этого, 

держа барабан одной рукой за накатную часть отвернуть другой рукой колпачок 15; 

повернуть освобожденный барабан 6 до совпадения нулевого штриха круговой 

шкалы с продольным штрихом на стебле 5, удерживая прибор за барабан, затянуть 

колпачок до отказа; – отпустить стопорную гайку 4, повернуть барабан против 

часовой стрелки на 1 – 2 оборота и вновь проверить правильность установки на куль. 

В случае необходимости установку повторить.  

Порядок выполнения работы. 

 1. Измерение на индикаторной скобе. 

 1.1. По чертежу измеряемой детали или маркировке на ней определяются 

наибольший и наименьший предельные размеры.  

1.2. Набирается блок концевых мер, равный номинальному размеру, и прибор 

устанавливается на нуль. Для этого свинчивают полностью колпачок 10 (рис. 1), 

освобождают винт 7, перемещая от руки стержень 4, зажимают набранный блок 

концевых мер между измерительными стержнями 3 и 4. Индикатор при этом должен 

получить натяг 1,5 – 2 оборота большой стрелки, для того, чтобы можно было 

получать как положительные, так и отрицательные отклонения от установочного 

размера. Зафиксировать стержень 4 стопорным винтом 7. Повернуть циферблат 

индикатора 1 до совмещения нулевого деления с большой стрелкой. Не вынимая 

блока концевых мер, проверить стабильность установки прибора, для этого следует 

несколько раз нажать и отпустить арретир 11. Если стрелка прибора сместится с 

установленного нулевого положения, необходимо повторно установить на нуль. 

Нажать на арретир и снять блок мер. 

 1.3. Измерить деталь, для чего нажать на арретир и установить её между 

измерительными стержнями; при этом деталь должна плотно прилегать к 

измерительному торцу стержня 3. Перекатывая или перемещая измеряемую деталь 

по торцу стержня 3, отсчет по шкале прибора произвести в момент, соответствующий 

максимальному показанию; при этом обратить внимание на знак действительного 



отклонения. Измерение диаметров должно производится не менее чем в трех 

сечениях, перпендикулярных оси (два крайних и одно среднее по длине), и в каждом 

сечении - в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Показание прибора 

занести в таблицу отчета.  

1.4. Дать заключение о годности размера.  

2. Измерение на рычажной скобе.  

2.1. См. порядок измерения на индикаторной скобе, п.1.1. 2.2. Согласно 

номинальному размеру и значениям верхнего и нижнего отклонений подсчитывается 

размер блока концевых мер для установки прибора на нуль. В том случае, когда 

величина допуска размера не превышает предела измерения по шкале прибора, блок 

концевых мер может быть равен номинальному размеру. В противном случае блок 

концевых мер должен быть равен среднему предельньному значению размера, т.е. 

необходимо учесть значения верхнего и нижнего отклонений.  

2.3. Составить блок концевых мер и по нему установить прибор на нуль. Для этого 

отвинтить на 3 – 4 оборота колпачок 7 (рис. 3), установить блок концевых мер между 

измерительными стержнями 2 и 3. Вращением гайки 5 поднимать установочный винт 

3 до тех пор, пока стрелка прибора не совместится с нулевым штрихом шкалы, после 

чего закрутить колпачок 7. Не вынимая установочных мер, проверить стабильность 

установки прибора, для этого следует несколько раз нажать и отпустить арретир 13. 

Если стрелка прибора сместится с установленного положения, необходимо повторно 

установить на нуль. Нажать арретир и снять блок концевых мер. 

 2.4. Произвести измерение детали, для чего нажать на арретир и установить ее 

между измерительными стержнями. При этом деталь должна плотно прилегать к 

измерительному торцу стержня 3. Перекатывая или перемещая измеряемую деталь 

по торцу стержня 3, отсчет по шкале прибора произвести в момент, соответствующий 

максимальному показанию; при этом обратить внимание на знак действительного 

отклонения. Измерение диаметров должно производиться не менее чем в трех 

сечениях, перпендикулярных оси (два крайних и одно среднее), и в каждом сечении - 

в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Показания прибора занести в 

таблицу отчета.  

2.5. Дать заключение о годности размера, сравнив действительные значения с 

допускаемыми.  

3. Измерение на рычажном микрометре.  

3.1. Проверить достоверность показаний рычажного микрометра.  

3.2. Произвести измерение размеров детали абсолютным методом согласно схеме, 

результаты занести в таблицу отчета.  

3.3. Дать заключение о годности размера, сравнив действительные значения с 

допускаемыми.  

 

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4 

ТЕМА:  Измерение диаметров изделий рычажным микрометром. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить устройство и принцип работы мерительного инструмента с 

рычажно-механической и зубчатыми передачами; приобрести практические навыки 

измерения наружных размеров с помощью рычажного микрометра. 



 
РИС.7                                                                            РИС.8 
Рычажный микрометр за счет использования рычажно-механической передачи позволяет повысить 

точность отсчета до 0,002 мм. Он состоит из скобы 1 (рис.7), с одной стороны которой смонтирован 

микрометрический механизм, с другой – подвижная пятка 2. Подвижная пятка 2, перемещаясь в 

отверстии корпуса 1, действует на рычаг 13 (рис. 6) с зубчатым сектором, находящимся в зацеплении 

с колесом 11, на оси которого укреплена стрелка 9; спиральный волосок 14 служит для обеспечения 

однопрофильного зубчатого зацепления. Пружина 12 создает измерительное усилие порядка 10 Н. 

Для отвода пятки при установке и смене детали служит арретир 8; шкала 7 прибора имеет указатели 

10, позволяющие установить предельные отклонения измеряемого размера. Рычажными 

микрометрами можно производить измерения как абсолютным, так и относительным методом. Рис.7. 

Рычажный микрометр. При абсолютном методе измерения вращают барабан микрометрической 

головки 6 до тех пор, пока стрелка 9 отсчетного устройства после соприкосновения измерительных 

стержней с измеряемой поверхностью не совпадет с нулевым штрихом шкалы. 

 

 
 

    Техническая характеристика прибора:  

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №5 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ ИНДИКАТОРНЫМ НУТРОМЕРОМ 

 

ИНДИКАТОРНЫЙ 

НУТРОМЕР 

 

Индикаторные 

нутромеры предназначены 

для измерения  внутренних 

размеров и диаметров 

отверстий относительным 

методом. 

Наиболее часто 

применяют нутромеры 

типоразмеров из следующего 

ряда диапазонов измерения: 6 

– 10; 10 – 18; 18 – 50; 50 – 

100; 100 – 160; 160 – 250; 250 

– 450;  450 – 700; 700 – 

1000 мм. 

Устройство и работу 

индикаторных нутромеров 

рассмотрим на примере 

нутромера модели НИ – 100 

(рис.4). 

В корпусе нутромера 

вставлена втулка – вставка 2, в которую с одной стороны ввернут сменный 

неподвижный измерительный стержень 3, а с другой стороны находится подвижный 

измерительный стержень 4, воздействующий на двухплечий рычаг 5, закрепленный на 

оси 6. 

Внутри корпуса размещен шток 8, поджимаемый к рычагу 5 измерительным 

стержнем индикатора часового типа и спиральной пружиной 10. Последние создают 

измерительное усилие в пределах от 200 до 500 сН. 

В пределах диапазона измерений нутромеры снабжаются комплектом сменных 

измерительных стержней. Положение неподвижного измерительного  стержня после 

настройки фиксируется гайкой 7. Подвижный измерительный стержень 4 под 

воздействием измерительного усилия находится в крайнем исходном положении. 

Центрирующий мостик 12, поджимаемый двумя пружинами 11 к поверхности 

контролируемого отверстия, обеспечивает совмещение линии измерения с диаметром 

отверстия. 

Настройку нутромера на требуемый номинальный размер осуществляют по 

блокам ПКМД с боковиками, установленными в державках – струбцинах, или по 
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аттестованным кольцам. Погрешность нутромеров обычно нормируется равной 

1,5÷2,5 цены деления отсчетной головки. 

ИЗМЕРЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫМ НУТРОМЕРОМ. 

Подсчитать по номинальному размеру отверстия измеряемой детали 

номинальные  размеры ПМДК. Подготовить установочный комплект (рис.5) из блока 

ПМКД, двух боковиков 2 и струбцины 1. Из комплекта сменных регулируемых 

стержней (прилагаются к нутромеру) выбрать стержень с диапазоном размеров, в 

котором находится номинальный размер измеряемого отверстия. Ввинтить сменный 

регулируемый стержень 3 в корпус нутромера 5. 

Ввести нутромер измерительными стержнями в установочный комплект между 

боковиками и создать для индикатора часового типа натяг 1÷2 мм (рис.5). 

Покачивая нутромер от себя на себя, поворачивая его влево  –  вправо вокруг 

вертикальной оси, нужно установить ось измерительных стержней (ось измерения) в 

положение, совпадающее с наименьшим расстоянием между измерительными 

поверхностями боковиков. Это положение покажет большая стрелка индикатора, 

когда дойдет до самого дальнего (при ее движении по часовой стрелке) деления 

шкалы и начнет движение обратно. Придав правильное положение индикатору, нужно 

зажать контргайку 4 сменного измерительного стержня 3 и установить нулевое 

деление шкалы индикатора до совпадения с большой стрелкой. 

 

Рис.5. Индикаторный нутромер при настройке (а) (центрирующий мостик не показан)  

и при измерении (б) 

После настройки нутромера на «0» можно приступить к измерению отклонений 

размера отверстия детали от номинала. 

Вводим в отверстие измеряемой детали измерительную головку нутромера. 

Подпружиненный центрирующий мостик 8 ориентирует измерительную ось 

нутромера строго в диаметральной плоскости измеряемого отверстия (рис.5, б). 
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Покачивая нутромер в вертикальной плоскости, определяем показания 

индикатора при крайнем правом положении большой стрелки. 

При определении действительных отклонений размеров отверстий от номинала 

руководствуются следующим правилом: отклонение принимают со знаком минус (« – 

»), если большая стрелка индикатора отклонилась от «0» деления шкалы по часовой 

стрелке, а отклонение против часовой стрелки показывает увеличение диаметра 

отверстия о номинального размера и действительное отклонение принимают со 

знаком  плюс («+»). 

Значение действительного отклонения подсчитывают умножением числа 

делений шкалы индикатора (указанное большой стрелкой от «0») на цену деления 0,01 

мм. 

Действительный размер диаметра отверстия будет равен номинальному 

диаметру отверстия  плюc («+») или  минус (« – ») действительное отклонение. 

Содержание отчета 

1.Цель работы. 

2.Виды индикаторных приборов, используемых в работе и их метрологические 

характеристики. Метод измерения. 

3.Эскизы измеряемых деталей с действительными размерами. 

4.Оценка годности деталей. 



 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Лабораторная работа №6 

 

ИЗМЕРЕНИЕ СРЕДНЕГО ДИАМЕРТА РЕЗЬБЫ МЕТОДОМ ТРЕХ 

ПРОВОЛОЧЕК СПОМОЩЬЮ МИКРОМЕТРА 

 

Точность резьбы определяется точностью исполнения основных элементов резьбы 

болта и гайки: наружного диаметра, среднего диаметра, внутреннего диаметра, шага, 

угла профиля. Контроль резьбы болта и гайки можно произвести комплексным 

методом по всем элементам одновременно или поэлементно с помощью калибров или 

специальных приспособлений. Для точных резьб и калибров обычно применяют 

поэлементную проверку резьбы на приборах. 

Наиболее простым является контроль наружного диаметра болта и внутреннего 

диаметра гайки. Эти элементы резьбы измеряют гладкими скобами и пробками, а 

также с помощью микрометра или штангенциркуля. 

Измерение внутренних диаметров резьбы болта может быть 

произведено резьбовым микрометром, устройство которого сходно с устройством 

обыкновенного микрометра, только вместо гладких наконечников он снабжен 

специальными вставками, позволяющими измерять внутренний и средний диаметры 

болта. Резьбовые вставки делают сменными в зависимости от шага проверяемой 

резьбы. Для измерения внутреннего диаметра резьбы болта применяют две 

призматические вставки такой формы, чтобы вершины их касались впадин резьбы. 

Для измерения среднего диаметра резьбы болта 

применяют вставки, которые касаются боковыми гранями боковых сторон профиля 

резьбы вблизи от среднего диаметра. Эти вставки выполняют с укороченным 

профилем. Вставки могут поворачиваться в опорах измерительных пяток и 

самоустанавливаться относительно наклонной части профиля резьбы. 

У резьбового микрометра с интервалом измерений 0…25 мм проверку 

правильности отсчета производят, сводя обе вставки до упора; при этом показание на 

шкале микрометра, должно быть равным нулю. При пользовании резьбовым 

микрометром необходимо проверяемый болт установить между резьбовыми вставками 

и дальше производить измерение, как на обычном микрометре; нужно только следить, 

что6ы ось измерительных наконечников проходила через ось болта. 

Резьбовым микрометром измеряют средний диаметр болта прямым методом, т. е. 

результаты измерений отсчитывают непосредственно по шкале прибора. Цепа деления 

шкалы барабана резьбового микрометра 0,01 мм. Средний диаметр резьбы можно 

измерить также косвенным методом трех проволочек. Этот метод заключается в том, 

что во впадины резьбы болта по обе его стороны закладывают три проволочки 

одинакового известного диаметра, затем микрометром с плоским наконечником 

определяют расстояние М между внешними поверхностями проволочек (рис. 



48). Последующим расчетом по значению этого расстояния определяют значение 

среднего диаметра резьбы. Три проволочки применяют для того, чтобы предотвратить 

перекос измерительных наконечников микрометра. Зная диаметр проволочек d, шаг 

резьбы S и расстояние между внешними поверхностями заложенных проволочек 

М, средний диаметр метрической резьбы dСР болта определяют по формуле: 

dСР = M – 3d + 0,866р. 

Этот метод измерения дает более высокую точность, чем измерение посредством 

резьбового микрометра. Поэтому его применяют для измерения среднего диаметра 

калибров и других точных резьбовых деталей. 

Шаг резьбы измеряют резьбовыми шаблонами, которые представляют собой 

наборы плоских стальных пластинок с вырезанным профилем резьбы разных шагов. 

Профиль проверяемой резьбы (по образующей) совмещают с одной из пластинок 

шаблона. При правильном изготовлении шага совмещение профиля резьбы и шаблона 

не дает световой щели. 

Для количественной оценки погрешностей шага резьбы применяют шагомеры 

(стационарные и накладные). Наибольшее распространение имеют накладные 

шагомеры, которые представляют собой рамку с двумя (или тремя) стержнями, 

оканчивающимися шаровыми наконечниками. Стержни соединяют с 

измерительным инструментом (миниметром), а шаровые наконечники вводят во 

впадины измеряемой резьбы. Если шагомер имеет три измерительных стержня, то 

ось измерительного наконечника устанавливают в плоскости, нормальной к виткам 

резьбы, а при двух измерительных стержнях шагомер определяет шаг в осевой 

плоскости резьбы. Результат измерения представляет размер суммы нескольких 

шагов. Для того чтобы найти значение одного шара резьбы, нужно размер по 

шагомеру разделить на число ниток между шаровыми наконечниками шагомера. 

Если в качестве измерительного инструмента применяют миниметр или другой 

прибор для сравнительного метода измерений, то на шкале прибора будет отражена 

накопленная погрешность шага в пределах длины измерения. При делении 

накопленной погрешности на число ниток находят среднее отклонение шага 

резьбы; при этом прибор должен быть настроен по мерным плиткам на 

номинальное значение общей проверяемой длины. 

 

 

Содержание отчета 

 

1.Цель работы. 

2.Эскизы измеряемых деталей с действительными размерами. 

3.Оценка годности деталей. 

 



 
 

 

 

 
Расчет предельных размеров среднего диаметра резьбы согласно ГОСТ. 

d2 ; d2es; d2ei; d2max; d2min;  затем расчитываем среднее значение М и средний диаметр 

по формуле  dСР = M – 3D + 0,866р,   где D-диаметр проволочки. 

 

 

 
 

Заключение о годности детали 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа №7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС   

Цель работы: определение основных размеров зубчатых колес. 

На рис. 1 и 2 показаны основные параметры зубчатого колеса. 

 

Рис. 1. Зубчатое колесо 

  

 

Рис. 2. Зуб колеса 

Основные параметры зубчатого колеса: 

 – число зубьев; 

 – модуль зацепления; 

 – диаметр делительной окружности; 

 – диаметр основной окружности; 

– угол зацепления; 

 – шаг зацепления; 



 – диаметр окружности выступов (головок); 

 – диаметр окружности впадин (ножек); 

 – толщина зуба по дуге делительной окружности; 

 – толщина зуба по хорде делительной окружности; 

 – высота головки зуба; 

 – высота ножки зуба. 

Модуль зацепления колеса с эвольвентным профилем зуба может быть 

определен на основании следующего свойства эвольвентного зацепления: «Нормаль, 

проведенная в любой точке соприкасающихся эвольвентных профилей, является 

касательной к основной окружности». Если измерить расстояние между зубьями по 

нормали, то это будет шаг зацепления  по основной окружности. Для этого 

необходимо штангенциркулем измерить расстояние  и . При этом, чтобы 

измерение происходило по нормали, число зубьев  для  должно соответствовать 

значению табл. 1, в зависимости от общего числа 

                                                                                                                                          

 Таблица 1 

z 12-18 19-27 28-36 37-45 46-54 55-63 64-72 

n 2 2 4 5 6 7 8 

  

При измерении  штангенциркулем охватывается на один зуб больше:  

Шаг зацепления по основной окружности: 

 

Модуль зацепления определяется по формуле: 

 

где  – угол зацепления, равный 20°. 

Полученное значение модуля необходимо уточнить, округляя до ближайшего 

стандартного значения (табл. 2)                    

Таблица 2. Стандарт нормальных модулей по ОСТ 1597 

Величина модуля, мм Интервал, мм 

от 0,3 до 0,8 0,1 



от 1,0 до 4,5 0,25 

от 4,5 до 7,0 0,5 

от 7,0 до 16,0 1,0 

от 18 до 30 2,0 

от 33 до 45 3,0 

от 45 и выше 5,0 

  

Правильность определения модуля проверяется формулой: 

 

где  – диаметр окружности выступов, который измеряется штангенциркулем 

непосредственно при четном числе z или косвенно при нечетном числе z. 

При несовпадении значений модуля, полученных по формулам, необходимо 

повторить замеры 

Для колес, нарезанных с нулевым сдвигом, основные параметры определяются 

по следующим формулам: 

диаметр делительной окружности: 

 

диаметр основной окружности: 

 

диаметр окружности выступов (головок): 

 

диаметр окружности впадин (ножек): 

 

высота головки зуба: 

 

высота ножки зуба: 

 

шаг зацепления: 

 



толщина зуба по дуге делительной окружности: 

 

толщина зуба по хорде делительной окружности: 

 

Величину  можно непосредственно измерить штангенциркулем (рис. 2). Для 

этого предварительно вычисляют величину: 

 

Практическая часть 

Содержание работы 

Измерение и расчет основных параметров цилиндрических зубчатых колес 

эвольвентного профиля. 

Технология выполнения работы 

1. Нарисовать зубчатое колесо с указанием основных параметров. 

2. Подсчитать число зубьев колеса z. 

3. Измерить штангенциркулем величины  и  и определить шаг  по 

основной окружности. 

4. Вычислить величину модуля зацепления  и округлить ее до ближайшего 

стандартного значения по табл. 2. 

5. Измерить величину  окружности выступов, провести поверочный расчет 

модуля, и на основе его установить значение угла зацепления. 

6. По формулам вычислить величины   

7. Вычислить h и штангенциркулем замерить величину  Сравнить ее с 

расчетной величиной. 

8. Замерить  и  сравнить их с расчетными величинами. 

9. Составить отчет. 



 

 

 
 

 – число зубьев; 

 – модуль зацепления; 

 – диаметр делительной окружности; 

 – диаметр основной окружности; 
– угол зацепления; 

 – шаг зацепления; 

 – диаметр окружности выступов (головок); 

 – диаметр окружности впадин (ножек); 

 – толщина зуба по дуге делительной окружности; 

 – толщина зуба по хорде делительной окружности; 

 – высота головки зуба; 

 – высота ножки зуба. 
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