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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методические указания по междисциплинарному курсу МДК.03.02 

Контроль соответствия качества деталей требованиям технической докумен-

тации для выполнения лабораторных работ созданы Вам  в помощь для ра-

боты на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного состав-

ления отчетов. 
Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внима-

тельно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 

уровню Вашей подготовки в соответствии с ФГОС-3, краткими теоретиче-

скими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, 

ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответ-

ствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты 

по приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необхо-

димо для получения дифференцированного зачета по дисциплине, поэтому в 

случае отсутствия на занятии по любой причине или получения неудовлетво-

рительной оценки за лабораторную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к лабораторным работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необхо-

димо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний 

в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у препода-

вателя. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических и лабораторных работ 
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№ ра-

боты 
Название работы 

Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница 

1 Лабораторная работа №1 Определение годно-

сти рабочей скобы с помощью концевых мер 

4 5 

2 Лабораторная работа №2 Измерение 

линейных размеров универсальными 

средствами 

4 8 

3 Лабораторная работа №3 Измерение 

радиального и торцевого биения ступенчатого 

валика. Измерение скобой рычажной 

6 14 

4 Лабораторная работа №4 Контроль калибра-

пробки с помощью многооборотного 

индикатора 

4 21 

5 Лабораторная работа №5 Измерение среднего 

диаметра метрической резьбы 

4 25 

6 Лабораторная работа №6 Измерение углов с 

помощью синусной линейки 

4 35 

7 Лабораторная работа №7 Измерение 

ступенчатого вала мерительными 

инструментами различной точности 

6 30 

  32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
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Определение годности рабочей скобы с помощью концевых мер 

 

Цель работы: 

1. Научиться составлять блок из концевых мер на необходимый размер. 

2. Освоить приемы замера блоком из концевых мер. 

3. Закрепить навыки работы со справочной литературой. 

Инструмент: набор концевых плоскопараллельных мер длины № 1,6; стойка микро-

метра. 

Объект измерения: рабочий калибр - скоба Р-ПР и Р-НЕ. 

Методическое обеспечение: 

1. Методическое пособие к лабораторной работе. 

2. Бланки формы отчета. 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая 

школа, 2010  

4. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008  

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы 

1. По маркировке скобы определить предельные размеры вала, для которого пред-

назначена скоба и исполнительные размеры Р-ПР и Р-НЕ. 

2. Построить поля допусков вала, Р-ПР и Р-НЕ сторон скобы. 

3. Зажать скобу в стойку микрометра. 

4. Подобрать блок мерных плиток для размера Р-ПР стороны скобы, который будет 

проходить с легким трением, произвести измерен, 

5. Занести результаты измерения в бланк отчета. 

6. Разобрать блок. 

7. Подобрать блок мерных плиток на размер Р-НЕ. Записать результат измерения Р-

НЕ в бланк отчета. 

8. Разобрать блок. 

9. Оформить и выполнить схему измерения 

10. Убрать рабочее место, сдать справочную литературу и таблицы. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной 

работы 

 

Методика составления блоков из концевых мер: 

Порядок составления блоков должен быть следующим: вначале производят подсчет не-

обходимых размеров концевых мер в блок (см.пример); первая мера содержит послед-

ний или два последних знака размера блока, вторая мера последние знаки остатка и т.д. 

Блок должен состоять из минимального количества плиток (не более пяти). 

Пример: требуется составить блок размером 39,675 мм.  

 39,675  

  1,005 - первая мера 

-38,67 

  1,17 - вторая мера 

-37,5 

  7,5 - третья мера  

 30,0 - четвертая мера 

 

 

Правила обращения с концевыми мерами. 
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1. Прежде, чем приступить к составлению блока, тщательно протереть чистым поло-

тенцем (полотном) измерительные поверхности подобранных для блока плиток,. 

протереть их чистым бензином или спиртом и дать подсохнуть. 

2. Промытые плитки размером свыше 5.5 мм не следует класть измерительными по-

верхностями. Плитки следует укладывать на чистую полотняную тряпочку. 

3. Плитки следует брать с помощью полотняного полотенца. 

4. Перед притиркой рабочие поверхности плитки протереть полотенцем. 

5. Притирку   плиток   следует   вести   медленным   надвиганием   одной 

плитки   на  другую   с   легким   нажимом   пальцем   на   поверхность при-

тираемой плитки. 

 

Схема замера 

 

 
 

6. Для измерения скоб необходимо применять специальные защитные плитки, чтобы 

предохранить концевые меры от быстрого износа. Такие защитные плитки прити-

раются к обоим краям блока. 

7. После окончания работы - блок разобрать, а плитки промыть бензином, протереть 

насухо полотенцем, смазать специальной смазкой и уложить в соответствующие 

ячейки. 

8. Обозначение размера плитки должно находиться вверху. 
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Отчет о лабораторной работе № 1 

 

Задание: Определить годность рабочей скобы для контроля вала ______________с помощью 

концевых мер. 

 

Характеристика средств измерения: 

 

Основной набор № Микронный набор № 

Класс                           

Разряд 

Разряд Класс Разряд 

    

 

Схема расположения полей допусков 

 
 

Расчет концевых мер 

 

 

 

 

 

 

Результаты измерения 

 

Обозначение 

сторон скобы 

Размеры плиток блока Суммарный 

размер блока 
Заключение о годности 

1 2 3 4 5 

ПР        

НЕ        

 

Эскиз скобы с указанием исполнительных размеров и маркировки 

 
 

Работу принял:__________________________  Оценка____________
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Измерение линейных размеров универсальными средствами 

     

Цель работы: освоить приемы штриховых инструментов для измерения размеров, формы дета-

лей, закрепить навыки работы со справочной литературой. 

Задание:  измерить ступенчатый валик, используя штриховой инструмент и дать заключение о 

годности детали. 

Инструмент: штангенциркули, штангенглубиномер, микрометры гладкие. 

Методическое обеспечение: 

1. Методическое пособие к лабораторной работе. 

2. Бланки формы отчета. 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа, 2010  

4. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008  

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы: 

1. Подготовить рабочее место, получить деталь, методическое пособие, справочные таблицы 

по допускам и посадкам. 

2. Ознакомиться с порядком выполнения работы. 

3. Ознакомиться по чертежу с точностью размеров контролируемой детали. 

4. Используя справочные таблицы определить предельные размеры и допуски на контроли-

руемые параметры, полученные данные занести в бланк отчета. 

5. Подобрать материальные средства для контроля размеров с учетом допустимой погрешно-

сти измерения с сохранением условия Δ≤δ, где: Δ - предельная погрешность измерения ме-

рительным средством в мкм ( см. таблицу в приложении методического пособия, стр. 60), 

δ - допустимая погрешность измерения исходя из точности контролируемого параметра δ≤ 

20 %Тр. мкм ( при контроле размеров 6-17 квалитетов). Проверку условия сделать на одном 

наиболее точном диаметральном размере и одном размере длины. 

6. Основные метрологические характеристики мерительных средств занести в бланк отчета. 

7. Составить схему измерения диаметральных размеров и занести в бланк отчета. 

8. Проверить установку на «0» микрометров ( в случае  неправильности показания настро-

ить инструмент). 

9. Провести   замеры   по   6-ти   точкам   диаметральных   размеров   валика   и 

действительные значения занести в бланк отчета. 

10. Измерить      штангенинструментом      остальные      параметры      детали      и 

действительные значения длин занести в бланк отчета. 

11. Определить возможные погрешности отклонений формы: конусообразность (Δк), седлооб-

разность (Δс), бочкообразность (Δб), овальность (Δов), согласно результатам замеров по 

формулам 1,2,3,4. 
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12. Полученные данные занести в бланк отчета в таблицу результатов замеров. 

13. Построить схему полей допусков с указанием значений действительных размеров. Сделать 

заключение о годности размеров и занести в таблицу результатов замеров. 

14. Показать отчет преподавателю. 
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15. Сдать инструменты, деталь, справочно-методическую литературу. Убрать рабочее место. 

 

 
 

 

№ образца d1 d2 d3 L L1 L2 

1 Ø8e9 Ø20h9 Ø12h7 120 31 50 

2 Ø10f 7 Ø18x8 Ø15h8 121 50 30 

3 Ø14h8 Ø28u7 Ø20js7 120 50 30 

4 Ø14d8 Ø28f 9 Ø20h8 120 50 30 

5 Ø16h9 Ø25t7 Ø20f 7 120 50 30 

6 Ø16е8 Ø25m7 Ø20h9 140 50 30 

7 Ø18e7 Ø30s7 Ø26h8 120 50 30 

8 Ø20h7 Ø30h10 Ø25e8 120 60 40 

9 Ø18d9 Ø32h9 Ø24h7 150 55 35 

10 Ø20c8 Ø30h8 Ø22e7 150 50 38 

11 Ø18h8 Ø32h11 Ø24e9 150 55 45 

12 Ø20f8 Ø35d10 Ø25h10 150 60 40 

13 Ø20h8 Ø35 js 9 Ø20 f 9 150 50 37 

14 Ø8h8 Ø20 js 8 Ø12h10 140 30 50 
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Отчет к лабораторной работе № 2 

Измерение линейных размеров универсальными мерительными средствами 

 

Задание: измерить образец №___ ступенчатого валика и дать заключение о его годности 

 

Эскиз валика и схема измерений диаметральных размеров 

 
 

Характеристика средств измерений 

 

Наименование ин-

струмента 

Марка, тип Пределы измерения Цена 

деления 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Таблица результатов замеров диаметральных размеров 

 

Контролируемый раз-

мер 

Предельные значе-

ния 

Действительные значения размеров по 6-ти 

точкам 

Значение погрешностей 

формы 

Заключе-

ние 

dmax dmin  1-1 2-2 3-3 Δ ов max Δk Δδ Δc 

   I         

II         

   I         

II         

   I         

II         

 

Таблица результатов замеров свободных размеров 

 

Контролируемый размер Предельные значения Действительные значения Заключение 

max min 
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Схема полей допусков 

 

 

 
Работу принял:__________________________  Оценка____________
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Измерение радиального и торцевого биения ступенчатого валика. 

Измерение скобой рычажной 

Цель: Ознакомить студентов с: 

- методом контроля торцевого и радиального биения индикатором часового типа; 

- измерением наружных цилиндрических поверхностей относительным методом; 

- определением погрешностей формы; 

- приемами пользования рычажной скобой и индикатором часового типа: 

- закрепить навыки работы со справочными данными. 

Задание: 

 Измерить радиальное и торцевое биение ступенчатого валика. 

 Измерить диаметральные размеры скобой рычажной. 

Инструменты и приспособления: 

- центры ПБ-250; 

- индикатор; 

- рычажная скоба; 

- концевые меры длины. 

Методическое обеспечение: 

1. Методическое пособие к лабораторной работе. 

2. Бланки формы отчета. 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая 

школа, 2010  

4. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008  

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы: 

1. Ознакомиться с чертежом проверяемой детали, дополнить эскиз вала недостаю-

щими размерами: 

2. Установить деталь в центры 

3. Подвести индикатор к сечению 1-1 первой ступени вала, установить его на «ноль»: 

4. Медленно вращая деталь заметить крайние показатели индикатора в сечении 1-1,2-

2,3-3, внести в бланк отчета; 

5. Повторить пункт 4. для сечений 1-1,2-2,3-3 на d3; 

6. Установить индикатор на ноль по торцу ступени вала; 

7. Медленно вращая деталь заметить крайние показания индикатора. Значения биения 

занести в бланк отчета; 

8. Закрепить рычажную скобу в стойку. Подобрать концевые меры по номинальному 

диаметру d, (или d1min) и настроить рычажную скобу. 

 

ДЛЯ ЭТОГО: 

9. Освободить стопорную гайку (или предохранительный колпачок); 

10. Вращая микровинт установить стрелку прибора на ноль, зажав набор плиток между 

измерительными наконечниками. 

11. Зажать стопорную гайку и проверить установку на "ноль" трехкратным нажатием 

на арретир. 

12. Измерить размер вала d1 по шести точкам. Учитывая показания прибора, 

записать в бланк отчета действительные размеры ступени вала. 

13. Повторить пункты 6-12 для других ступеней d2, d3 вала 

14. Построить схему полей допусков с указанием значений действительных размеров. 

15. Оформить бланк отчета . Привести рабочее место в порядок, сдать преподавателю 

приборы, таблицы, приспособления. 
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Условная схема рычажной скобы 

1. Чувствительная пята 

2. Рычаг 

3. Зубчатое колесо 

4. Пружина  

5. Микровинт 

6. Арретир 
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№ образца Ød1 Ød2 Ød3 l1 l2 l3 l4 T1 T2 

1 28h7 38e8 22f7 48 100 55 160 0,02 0,03 

2 26e7 34h8 20d8 44 100 45 150 0,01 0,02 

3 20h8 36f9 18g6 54 100 44 150 0,03 0,05 

4 28h6 36e7 20f6 46 95 50 150 0,02 0,03 

5 26g6 34h7 20h8 50 100 45 150 0,01 0,02 

6 26f7 30h9 20e8 48 100 45 150 0,02 0,03 

7 32c8 45d9 26h9 49 95 50 160 0,01 0,04 

8 28h6 36d8 22h7 45 100 55 160 0,02 0,03 

9 28f6 43h9 24e8 45 98 45 150 0,02 0,02 

10 26e7 38h9 20f7 48 118 58 180 0,01 0,03 

11 28d9 35h9 20f8 45 95 50 150 0,03 0,03 

12 32g6 45h8 26e7 40 95 50 150 0,02 0,03 

13 20js7 36e8 28g6 50 100 44 160 0,01 0,04 

14 28d8 38b10 22h7 48 100 55 160 0,02 0,05 

15 30f8 42h9 28e7 48 115 60 180 0,03 0,04 

16 20f6 35e8 26h7 48 98 62 160 0,06 0,08 

16 20f6 35e8 26h7 45 95 55 150 0,05 0,06 

18 30c6 45b7 18g8 50 110 70 180 0,07 0,09 

19 20m7 40js8 16f6 40 100 60 160 0,09 0,07 

20 30d8 34x7 20g6 55 100 50 150 0,08 0,10 
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Погрешности отклонений формы 
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Отчет к лабораторной работе № 3 

Измерение радиального и торцевого биения, измерение рычажной скобой ступенчатого 

валика 

Задание: 

1. Дополнить эскиз валика необходимыми данными; 

2. Измерить радиальное биение двух ступеней валика и торцевое биение, согласно установлен-

ным допускам. 

3. Измерить три ступени валика скобой рычажной, определить отклонение формы   цилин-

дрических поверхностей; 

4. Дать заключение о годности вала. 

 

Характеристика средств измерения 

Наименование 

средств 

измерения 

Пределы измерения, мм Цена 

деления, 

мм 

Концевые меры длины 

Прибора Шкалы при-

бора 

№ набора Класс Разряд 

       

     

     

 

Эскиз валика и схема измерения 
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Результаты измерения скобой рычажной 

Обозна-

чение 

размера 

Предельные 

размеры 

Действительные значе-

ния размеров по 6-ти 

точкам 

Значение погрешно-

стей формы 

Заклю-

чение 

dmax dmin  1-1 2-2 3-3 Δ ов 

max 

Δk Δδ Δc 

   I         

II         

   I         

II         

   I         

II         

 

Схема полей допусков 
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Измерение радиального и торцевого биения 

Контролируемый раз-

мер 

Величина радиального биения в сече-

ниях 

Величина 

торцевого 

биения 

Допуск 

по чертежу 

Заключение 

о годности 

 

 

1-1 2 - 2  3 -3   

 

 

 

 

 
    —   

    —   

 — — —    

 

Работу принял:__________________________  Оценка____________ 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Какие способы обозначения размеров на чертежах Вы знаете? Какие способы приме-

няли в лабораторной работе? 

2. Какие виды отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей 

определяли в лабораторной работе? Приведите их характеристики. 

Что называется шкалой, длиной деления, ценой деления, отсчетом? 

3. Что такое диапазон измерений прибора, диапазон показаний шкалы прибора, пределы 

измерений. 

4. Какие методы измерений Вы знаете? Опишите их. 

5. Какие методы измерений использовали в лабораторной работе? 

6. Чем отличаются прямые и косвенные измерения? 

7. Чем отличаются абсолютные и относительные? 

8. Опишите принцип действия и назначение индикатора часового типа. Как использовали 

прибор в работе? 

9. Как устроена скоба рычажная, для каких измерений она применяется? Какая цена де-

ления скобы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Контроль калибра-пробки с помощью многооборотного индикатора 

 

Цель работы: 

 Ознакомиться с работой многооборотного индикатора и приемами измерения. 

 Закрепить навыки пользования справочной литературой. 

Инструменты: многооборотный индикатор, стойка универсальная С-1, набор концевых 

мер 

Объект измерения: гладкий калибр-пробка. 

Методическое обеспечение: 

1. Методическое пособие к лабораторной работе. 

2. Бланки формы отчета. 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая 

школа, 2010  

4. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008  

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы: 

1. По справочнику и маркировке калибров найти предельные размеры отверстия и ка-

либров пробок (Р-НЕ и Р-ПР ).  

2. Построить поля допусков отверстия и пробок (Р-ПР и Р-НЕ).  

3. Составить блок плиток по номинальному размеру калибра Р-НЕ и Р-ПР. Притереть 

блок к поверхности рабочего столика.  

4. Ослабив винт кронштейна с измерительным прибором, опускаем кронштейн до тех 

пор, пока измерительный стержень  индикатора не коснется блока, закрепить кронштейн.  

5. Вращением гайки столика произвести точную настройку на 0.  

6. Приподнять арретиром измерительный стержень, удалить блок и поместить на его 

место объект измерения. 

7. Опустить стержень, произвести измерение,  занести результаты измерения бланк от-

чета. Действительный размер проверяемого объекта равен сумме  размера блока и показа-

ний прибора с учетом знака отклонения. Измерение диаметра калибра-пробки производят не 

менее чем в трех сечениях и в двух плоскостях. При измерении пробку плотно прижимать 

двумя пальцами к столику.  

8. Результаты измерения занести в бланк отчета. 

9. Сделать заключение о годности. Калибры считаются годными, если их действи-

тельные размеры не выходят за предельные размеры. Пробки Р-ПР считаются частично 

изношенными, если их действительный размер больше полностью изношенного размера, 

но меньше наименьшего предельного размера, контролируемого отверстия. 

10. Отклонения геометрической формы (овальность, конусность, вогнутость) не 

должны превышать 60% допуска на неточность изготовления рабочих размеров. 

11. Оформить эскиз калибра-пробки: поставить исполнительные размеры и марки-

ровку 

12. Убрать рабочее место. Сдать справочную литературу 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной ра-

боты 

 

Схема многооборотного индикатора 

 

 
 

Измерительный стержень при своем перемещении вращает рычаг с плечами L1  и L через опор-

ный штифт, расположенный на расстоянии L2 от оси вращения. Рычаг поворачивает зубчатый сектор 

z.1 вокруг оси. Зубчатый сектор зацепляется с зубчатым колесом z2, на оси которого неподвижно сидит 

колесо Z3. Колесо Z3 сцепляется с трибом z4, на оси которого насажена стрелка. Колесо z пружинным 

волоском обеспечивает однопрофильное зацепление. 
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Отчет к лабораторной работе № 4. 

Контроль калибра-пробки с помощью многооборотного индикатора 

 

Задание: Измерить калибр - пробку с помощью многооборотного индикатора. 

 

Характеристика измерительных средств 

Наименование Цена деле-

ния 

Пределы измерения Класс Разряд 

 

 

 

 

прибора по шкале  

 

 

 МИГП    -  

Концевые меры длины - - -   

 

Схема измерения 

 
Схема полей допусков 

 
 

Эскиз калибра-пробки с указанием исполнительных размеров и маркировки 
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Результаты измерения: 

 
Блок 

плиток 

Направле-

ние изме-

рения 

Сечение вдоль 

оси 
Отклонение формы 

З
ак

л
ю

ч
ен

и
е 

о
 

го
д

н
о
ст

и
 

1-1 2-2 3-3 
Оваль-

ность 

Ко-

нус-

ность 

Бочкооб-

разность 
Вогнутость 

Р-ПР  
I-I    

 
    

II-II       

Р-НЕ  
I-I    

 
    

II-II       

 

Работу принял:__________________________  Оценка____________ 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите типы калибров. 

2. Почему калибры-пробки называются предельными? 

3. Какой размер калибров-пробок называют исполнительным, как располага-

ется допуск этого размера? 

4. Какие размеры называются номинальными для калибров-пробок? 

5. Какими методами вы производили измерения калибра-пробки?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Измерение среднего диаметра метрической резьбы 

 

Цель работы: 

1. Ознакомиться с методами контроля среднего диаметра резьбы: 

 абсолютным методом при помощи резьбового микрометра. 

 косвенным методом с помощью трех проволочек. 

2. Освоить приемы измерения резьбовым микрометром и с помощью 3-х проволочек. 

Инструмент: гладкий микрометр МК, резьбовой микрометр МКР, комплект проволочек. 

Объект измерения: изделия с наружной резьбой. 

Методическое обеспечение: 

1. Методическое пособие к лабораторной работе. 

2. Бланки формы отчета. 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа, 

2010  

4. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008  

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы: 

1. Согласно точности резьбы по справочнику выписать отклонения на размеры профиля 

резьбы: d, d2 и занести в бланк отчета. 

2. Согласно точности резьбы по справочнику выписать отклонения на размеры про-

филя, определить предельные значения и занести в бланк отчета. 

3. Закрепить микрометр гладкий в державку, проверить установку на исходный раз-

мер. 

4. Измерить наружный диаметр резьбы в 3-х точках по длине и записать результаты 

в бланк отчета. 

5. Определить диаметр проволочек по формуле 𝑑𝑛 =
Р

1,732
, 

где Р - шаг резьбы в мм. 

6. Установить три проволочки согласно схеме (рис.1), и замерить размер «М» в трех 

положениях по длине и занести в бланк отчета. 

7. Определить действительное значение среднего диаметра наружной резьбы по 

формуле: d2 = М - 3×dn + 0.866×Р и занести в бланк отчета. 
8. Установить в державку резьбовой микрометр. 

9. Подобрать согласно шагу резьбы вставки (коническую и призматическую) рис.2. 

10. Проверить установку микрометра на 0. 

11. Измерить средний диаметр резьбы с помощью резьбового микрометра в 3-х точ-

ках по длине и результаты занести в бланк отчета. 

12. Выполнить схемы измерения с простановкой одного из результатов замеров. 

13. Оформить отчет и показать преподавателю. 

14. Убрать рабочее место и сдать инструмент и справочную литературу. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной ра-

боты 

 

Микрометр со вставками 

Микрометр со вставками (резьбовой микрометр) отличается от гладкого микрометра 

МК тем, что в торцах его микровинта и пятки имеются отверстия для установки специальных 

вставок. 

В микровинт обычно вставляют коническую вставку 1, а в пятку - призматическую 

вставку 2. Когда микрометр охватывает вставками измеряемую резьбу, коническая вставка 
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входит во впадину, а призматическая охватывает виток. В этом положении отсчет по шкалам 

стебля и барабана показывает размер среднего диаметра резьбы измеряемой детали. 

Вставки для измерения среднего диаметра резьбы прилагаются к каждому микрометру 

парами — коническая и призматическая. Размер каждой пары отличается по величине изме-

рительных поверхностей и выбирается в зависимости от шага измеряемой резьбы 

Установка на нуль микрометра с пределами измерения 0...25 мм производится гай-

ками 3 при сведенных до упора вставках. Микрометр для измерения размеров свыше 25 мм 

выставляют на нижний предел измерения по прилагаемой к каждому микрометру устано-

вочной мере. 
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Отчет по лабораторной работе №5 

Измерение среднего диаметра наружной резьбы 

 

Задание: измерить средний диаметр наружной резьбы методом 3-х проволочек и резьбо-

вым микрометром. 

 

Эскиз контролируемого профиля резьбы: М______ 

 
Характеристика средств измерения 

Наименование Цена деления Пределы измерения 
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Таблица результатов замеров гладким микрометром 

 

Обозначе-

ние размера 

 

 

Предельные зна-

чения 

Результаты измерений в сече-

ниях 

Расчётное 

значение 

d2 

Заключение 

о годности 

max min 1-1 2-2 3-3  

 

 

 
М      —  

d2   — — —   

d      —  

 

 

d2 = 
 

Таблица результатов замеров резьбовым d2 микрометром 

 

Обозначение раз-

мера 

Предельные значения Результаты измерений в сечениях Заключение о 

годности max min 1-1 2-2 3-3 

       

 

Схемы измерения 
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Степени точности образцов 

l)M8-7g6g 11)M16×1-8h 

2)М10-6е 12)M18×1,5-6e 

3) M10×1 - 8h 13) М20×1.5 - бе 

4)M12-8g 14)M24×1.5-8g 

5)M12×1,5-6f 15)M30×1.5-6g 

6) M12×1,25 - 6d 16) M33×l.5 - 6h 

7) M14 - 6e 17) M36×l.5 - 6g 

8) M14×1.5 - 8g 18) M48×l.5 - 6e  

9) 9)M16-8g 19) M 56×1.5-8g  

10) 10) M16×1,5 - 8h                20) M12×1- 6e 

                                     21) М24×2-7g6g 

 

Работу принял:__________________________  Оценка____________ 

 

 

Контрольные вопросы  

1. Виды резьб в зависимости от профиля и служебного назначения. 

2. Что представляет собой номинальный профиль резьбы? 

3. На какие параметры метрической резьбы назначают допуски, на какие не назна-

чают? 

4. Какой шаг у резьбы называется крупным и какой мелким? Для чего нормируются 

разные шаги? 

5. Что такое длина свинчиваемости? 

6. Каким образом обеспечивается взаимозаменяемость резьбовых элементов? 

7. Что такое суммарный допуск на средний диаметр? 

8. Как называются ряды точности на параметры резьбовых элементов деталей? 

9. По какому параметру образуется резьбовое сопряжение? 

10. Расшифруйте обозначение резьбы на Вашем образце. 

11. В   чем   преимущество  метода  трёх  проволочек?  Как  выбрать  размер про-

волочек? 

12. Для чего служат микрометры со вставками и как они устроены? 

13. Для чего служат резьбовые шаблоны,  как они устроены, и как ими пользоваться?  

14. Для чего служат рабочие резьбовые калибры и как они устроены? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Измерение углов с помощью синусной линейки 

 

Цель: ознакомить учащихся с методикой измерения углов с помощью синусной линейки и 

угломера. 

Инструменты: синусная линейка, индикатор, контрольная плита, набор концевых мер, 

угломер. 

Задание: измерить угол конуса с помощью синусной линейки и угломера 

Методическое обеспечение: 

1. Методическое пособие к лабораторной работе. 

2. Бланки формы отчета. 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа, 

2010  

4. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008  

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы: 

1. Ознакомиться с чертежом изделия. 

2. Подсчитать размер блока плиток для установки синусной линейки по формуле: Н = 

L ×Sin2α мм 

3. Закрепить измеряемую деталь на синусной линейке. 

4. Составить необходимый блок плиток для установки синусной линейки. 

5. Установить синусную линейку с изделием, как показано на рисунке. 

6. Настроить измерительный прибор на ноль. 

7. Наметить у детали сечения для измерения «А» и «В» и определить 

расстояние между ними «l». 

8. Произвести измерения в сечениях «А» и «В», результат записать в бланк 

отчета. 

9. Определить погрешность конуса: 

 

 
10. Записать результаты в бланк отчета. 

11. Измерить значение угла конуса угломером, определить действительное отклонение 

и занести в бланк отчета. 

12. Оформить бланк отчета и показать преподавателю. 

13. Привести в порядок рабочее место, сдать инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Схема измерения 

 
1. Индикатор. 

2. Деталь. 

3.Контрольная плита.  

4.Синусная линейка.  

5.Блок концевых мер. 

6.Стойка индикатора. 
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№ образца α Ød l1
 Точность конуса 

5.001 4° 30 100 AT 9 

5.002 1° 34 80 AT 10 

5.003 4° 35 90 AT 8 

5.004 2° 30 85 AT 11 

5.005 2 ° 29,5 85 AT 12 

5.006 3°30' 28 90 AT 9 

5.007 3°30' 31,5 100 AT 11 

5.008 3°30' 29,5 85 AT 10 

5.009 3° 32 100 AT 8 

5.010 7° 30 101 AT 12 

5.011 3° 35 90 AT 11 

5.012 3° 28 91 AT 12 

5.013 2° 38 80 AT 10 

5.014 2° 30 86 AT 11 
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Отчет к лабораторной работе № 6 

Измерение углов с помощью синусной линейки 

 

Задание: Определить погрешность конуса детали  

 

Характеристика средств измерения 

 

Наименование 
Пределы измерения по 

шкале 
Цена деления 

   

   

   

 

Концевые меры 

класс разряд 
  

 

 

Схема измерения 
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Результаты измерения с помощью синусной линейки 

  

Значе-

ние угла 

α 

Размеры 

блока Н 

Показания 

прибора в 

точках 

Разность 

показаний 

Δh 

Расстоя-

ние между 

точками  

l мм 

Погреш-

ность 

конуса 

Δα 

Допуск 

на конус 

ΔТα 

Заклю-

чение 

А В 

         

 

Результаты измерения угломером 

 

Значение угла α по 

чертежу 

Предельные значе-

ния 
Действительное 

значение угла α 
Заключение 

α max α min 

   '  

 

Работу принял:__________________________  Оценка____________
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ЛАБОРАТРНАЯ РАБОТА № 7 

Измерение ступенчатого вала мерительными инструментами различной точности 

 

Цель работы:  

- закрепить навыки пользования штриховыми инструментами; 

- освоить приемы пользования скобой рычажной; 

- закрепить навыки определения отклонений формы; 

- закрепить навыки пользования справочной литературой. 

Задание: измерить ступенчатый вал штриховыми инструментами и скобой рычажной, срав-

нить результаты измерения и дать заключение о годности детали согласно чертежу  

Средства измерения: штангенциркуль; штангенглубиномер; микрометр гладкий; скоба ры-

чажная. 

Методическое обеспечение: 

1. Методическое пособие к лабораторной работе. 

2. Бланки формы отчета. 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа, 

2010  

4. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008  

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы: 

1. Ознакомиться с чертежом проверяемой детали. 

2. Определить отклонения и предельные размеры контролируемых параметров, полу-

ченные данные занести в бланк отчета. 

3. Подобрать мерительные средства для контроля размеров. Основные 

метрологические характеристики мерительных средств занести в бланк отчета. 

4. Проверить установку микрометров на «0». 

5. Провести замеры диаметральных размеров валика по шести точкам и полученные 

значения занести в бланк отчета. 

6. Закрепить рычажную скобу в стойку. Подобрать концевые меры по номинальному 

диаметру di (или d1min) и настроить рычажную скобу. 

 

ДЛЯ ЭТОГО: 

7. освободить стопорную гайку (или предохранительный колпачок); 

8. вращая микровинт установить стрелку прибора на ноль, зажав набор плиток между 

измерительными наконечниками. 

9. Зажать стопорную гайку и проверить установку на "ноль" трехкратным 

нажатием на арретир. 

10. Измерить размер вала d1 по шести точкам. Учитывая показания прибора, 

записать в бланк отчета действительные размеры ступени вала. 

11. Повторить пункты 6-10 для других ступеней d2,d3 вала. 

12. Сравнить результаты измерений вала двумя способами. 

13. Измерить штангенинструментами линейные (свободные) размеры детали и резуль-

таты измерений записать в таблицу. 

14. Построить схему полей допусков с указанием значений действительны размеров. 

15. Оформить бланк отчета.  

16. Привести рабочее место в порядок, сдать преподавателю приборы, таблицы, при-

способления. 
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Условная схема рычажной скобы 
1. Чувствительная пята. 

2. Рычаг. 

3. Зубчатое колесо. 

4. Пружина.  

5. Микровинт. 

6. Арретир. 
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Погрешности отклонений формы: конусообразность (Δк), седлообразность (Δс), бочкооб-

разность (Δб), овальность (Δов ), согласно результатам замеров по формулам 1,2,3,4
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№ об-

разца 
d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 

1 28h7 38e8 22f7 48 100 55 160 

2 26e7 34h8 20d8 44 100 45 150 

3 20h8 36f9 18g6 54 100 44 150 

4 28h6 36e7 20f6 46 95 50 150 

5 26g6 34h7 20h8 50 100 45 150 

6 26f7 30h9 20e8 48 100 45 150 

7 32c8 45d9 26h9 49 95 50 150 

8 28h6 36d8 22h7 45 100 55 160 

9 28f6 43h9 24e8 45 98 45 150 

10 26e7 38h9 20f7 48 118 58 180 

11 28d9 35h9 20f8 45 95 50 150 

12 32g6 45h8 26e7 40 95 50 150 

13 20js7 36e8 28g6 50 100 44 160 

14 28d8 38b10 22h7 48 100 55 160 

15 30f8 42h9 28e7 48 115 60 180 

16 20c8 36d9 18b7 52 100 45 150 

17 26d8 38f7 20e9 47 116 58 180 

18 28e7 36g6 20k6 44 95 50 150 

19 28js8 43a8 24e7 44 95 50 150 



39 

 

Отчет к лабораторной работе № 7 

Измерение ступенчатого валика мерительными инструментами различной точности 

 

Задание:  

1. Измерить три ступени вала гладким микрометром, определить отклонения формы 

цилиндрических поверхностей. 

2. Измерить три ступени вала скобой рычажной, определить отклонения формы цилин-

дрических поверхностей. 

3. Измерить свободные размеры штангенными инструментами. 

4. Дать заключение о годности. 

 

Характеристика средств измерения 

 

Наименование 

инструмента 

Пределы измерения, мм Цена де-

ления 

Концевые меры длины 

По шкале Прибора № набора Класс Разряд 

       

     

     

     

     

     

 

Эскиз вала и схема измерения 
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Схема полей допусков 
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Результаты измерения скобой рычажной 

Обозначе-

ние раз-

мера 

Предельные 

размеры 

Действительные значения 

размеров по 6-ти точкам 

Значение погрешно-

стей формы 

Заклю-

чение 

dmax dmin  1-1 2-2 3-3 Δ ов 

max 

Δk Δδ Δc 

   Гладким микрометром 

I         

II         

Скобой рычажной 

I         

II         

   Гладким микрометром 

I         

II         

Скобой рычажной 

I         

II         

   Гладким микрометром 

I         

II         

Скобой рычажной 

I         

II         

 

Результаты замеров свободных размеров 

Контролируемый 

размер 

Предельные значения, мм Действительные 

значения размеров 

Заключение 

 

 

max min  
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Работу принял:__________________________  Оценка___________
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