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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
при выполнении лабораторно-практических занятий по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

1. Перед выполнением работы тщательно подготовить рабочее 
место для проведения конкретной работы. 

2. Подготовить одежду для безопасного выполнения работы. 
3. Получить у преподавателя задание на работу. 
4. Получить у преподавателя детали и оборудование для выпол-

нения работы, протереть их чистой ветошью, обратить внимание на 
вредные и опасные их факторы. 

5. Работу выполнять только на рабочем столе, покрытым защит-
ным покрытием. 

6. Выполнение работ не связано с применением электроэнергии. 
Запрещается прикасаться к электрооборудованию лаборатории, поль-
зоваться электроприборами. 

7. Аккуратно, с предосторожностью, касаться острых кромок и 
острия измерительных поверхностей инструментов и приборов и из-
меряемых деталей.  

8. Предостерегаться от падения инструментов и деталей на ноги. 
9. В случае травмирования, немедленно обработать травмы де-

зинфицирующими средствами, наложить стерильные повязки. Обра-
титься за медицинской помощью. 

10. Не пить и не принимать пищу во время выполнения ра-
боты.  

11. Не прикасаться руками к глазам и коже лица во время 
выполнения работы. 

12. По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я 
по выполнению лабораторно-практических работ 

по метрологии 
 

1. Получить задание на очередное занятие. 
2. Получить измерительные приборы и инструменты. 

Проверить их комплектность. 
3. Получить предметы измерений (детали). 
4. Протереть измерительные приборы и инструменты, 

особенно их измерительные поверхности, чистой ветошью. 
5. Протереть детали, особенно измеряемые поверхности, 

чистой ветошью. 
6. Настроить приборы и инструменты. При наличии 

ошибки показаний приборов и инструментов занести её в 
протокол измерений. 

7. Занести результаты измерений (с учётом ошибки по-
казаний) в протокол измерений и составить отчёт о выпол-
ненной работе. В отчёте привести эскиз предмета измерений 
(детали) с указанием мест измерений. 

8. По окончании работы протереть измерительные при-
боры и инструменты, особенно их измерительные поверхно-
сти, чистой ветошью, нанести тонкий слой смазочного масла 
на измерительные поверхности прибора (инструмента). Меж-
ду измерительными поверхностями сделать зазор 2…3 мм. 
Проверить их комплектность. 

9. Протереть детали, особенно измеряемые поверхности, 
чистой ветошью, нанести тонкий слой смазочного масла на 
измеряемые поверхности. 

10. Сдать преподавателю детали и измерительные прибо-
ры и инструменты. 

11. Вымыть руки с мылом. 
12. Защитить отчёт о выполненной работе. 
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Лабораторно-практическая работа № 1 
«Изучение плоскопараллельных концевых мер длины. 

Контроль калибра (скобы)» 
 
Плоскопараллельные концевые меры длины (плитки) применяются для 

хранения и передачи размера длины, для проверки и градуировки различных 
мер и приборов, для проверки калибров, а также для измерения размеров изде-
лий и приспособлений, для точных разметочных и координатно-расточных ра-
бот, для наладки станков и т.п. 

 

 
 
Рисунок 1. Набор №1 плоскопараллельных концевых мер длины и при-

способлений для работы с ними 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видом, конструкцией и наборами плоскопа-
раллельных концевых мер длины. 

2. Научиться составлять блоки плиток для получения требуемо-
го размера. 

3. Научиться контролировать (проверять) реальный размер 
гладкой скобы. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 

 
1. Набор № 1 (87 плоскопараллельных концевых мер длины). 
2. Набор № 5 (от 1,991 до 2 мм через 0, 001 мм). 
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3. Гладкая предельная скоба (ПР – НЕ). 
 
Порядок выполнения работы 
 
1. В тетради для отчётов по лабораторно-практическим работам 

записать заголовок «Лабораторно-практическая работа № 1.«Изучение 
плоскопараллельных концевых мер длины. Контроль калибра (ско-
бы)», цель и задачи работы 

2. Получить у преподавателя наборы плоскопараллельных кон-
цевых мер длины (плиток), проверить их комплектность. 

3. Получить задание для расчётов 2-х наборов блоков плиток 
для составления заданного размера. Записать это задание в тетради. 

4. Получить скобу для контроля проходной и непроходной сто-
роны. 

5. Не вынимая плиток из футляра ознакомиться по надписям 
размеров под ячейками с плитками с их размерами. 

6. Для каждого заданного преподавателем размера составить 
арифметическую модель блока плиток (в тетради) по следующему 
правилу: 

а) - первой выбирается плитка, размер которой заканчивается на 
цифру, обозначающую тысячные доли в заданном размере; 

б) – вычитается из заданного размера размер выбранной «тысяч-
ной» плитки; 

в) – для полученного результата, оканчивающегося на цифру, 
обозначающую сотые доли миллиметра, выбирается плитка с таким же 
значением сотых; 

г) – из размера, получившегося при первом вычитании, вычита-
ется размер второй плитки (с сотыми); 

д) – аналогично поступают при выборе плиток с десятыми доля-
ми миллиметра и с целыми миллиметрами. 

 
Например: 
1. Из наборов плиток № 1 из 87 мер и № 5 из 10 мер составить блок раз-

мера 64,883 мм. 
Порядок составления блока: 

1. Выбирается 1-я мера 1 993 мм; 
2. Вычитается 64, 883 – 1,993 = 62,89; 
3. Выбирается 2-я мера 1,39 мм; 
4. Вычитается 62,89 – 1,39 = 61,5; 
5. Выбирается 3-я мера 1,5 мм; 
6. Вычитается 61,5 – 1,5 = 60; 
7. Выбирается 4-я мера 60 мм. 

 
Таким образом, блок на размер 64,883 мм составлен из 4-х мер: 
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1,993 + 1,39 + 1,5 + 60 = 64,883 (мм) 
 
2. Из наборов плиток № 1 из 87 мер составить блок размера 

37,875 мм. 
Порядок составления блока: 

1. Выбирается 1-я мера 1,005 мм; 
2. Вычитается 37,875 – 1,005 = 36,87; 
3. Выбирается 2-я мера 1,37 мм; 
4. Вычитается 36,87 – 1,37 = 35,5; 
5. Выбирается3-я мера 5,5 мм; 
6. Вычитается 35,5 – 5,5 = 30 мм; 
7. Выбирается 4-я мера 30 мм 
 
Таким образом, блок на размер 37,875 мм составлен из 4-х мер: 
1,005 + 1,37 + 5,5 + 30 = 37,875 (мм) 
 

Набор считается правильным, если в нём находится наименьшее количе-
ство мер из применённых наборов. Как правило, в наборе должно быть не более 
4 – 5 мер. 

 
 
Рисунок 2. Контрольная скоба 
 

7. Для выданной скобы (рисунок 2), по её предельным размерам, 
указанным на ней как поле допуска, для контроля её предельных раз-
меров (с учётом размеров поля допуска вала ПР – НЕ) рассчитать эти 
предельные размеры и набрать соответствующие блоки для проходной 
непроходной стороны скобы. Для этого: 

- из набора №1, в соответствии с произведёнными записями на-
бора, выбрать соответствующие плитки; 

- тщательно протереть плитки чистой мягкой ветошью; 
- по возможности аккуратно притереть плитки рабочими поверх-

ностями друг к другу; 
- мягкой чистой ветошью протереть измерительные поверхности 

скобы (ПР – НЕ); 
- полученные блоки поочерёдно вставить в соответствующие па-

зы скобы. Блоки должны входить в пазы под лёгким усилием. Если 
блок входит в паз легко, без усилия и свободно выпадает из паза под 
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собственным весом – надо в блоке увеличить размер «микронной» 
плитки на 0,001 мм и вновь проверить размер. Если блок не входит, 
или входит очень туго, надо уменьшить его размер на 0,001 мм. 

8. Записать в тетрадь предельные размеры скобы и размеры на-
бранных блоков с указанием размеров плиток, входящих в эти блоки; 

9. Разобрать блоки плиток, тщательно протереть каждую плитку 
мягкой чистой ветошью и смазать каждую плитку тонким слоем масла 
И20, разложить плитки в свои гнёзда футляра, проверить их комплект-
ность; 

10. Протереть скобу мягкой чистой ветошью и смазать тон-
ким слоем масла И20; 

11. Сдать преподавателю наборы плоскопараллельных кон-
цевых мер длины (плиток), и скобу;  

12. Вымыть руки с мылом; 
13. Составить отчёт по работе по прилагаемой форме в тет-

ради; 
14. Защитить отчёт. 

 
 
Приложение 
 
Форма отчёта 
 
Отчёт 
 по лабораторно-практической работе № 1 
«Изучение плоскопараллельных концевых мер длины.  
Контроль калибра (скобы)» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видом, конструкцией и наборами плоскопа-
раллельных концевых мер длины. 

2. Научиться составлять блоки плиток для получения требуе-
мого размера. 

3. Научиться контролировать (проверять) реальный размер 
гладкой скобы. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 

 
1. Набор № 1 (87 плоскопараллельных концевых мер длины). 
2. Набор № 5 (от 1,991 до 2 мм через 0, 001 мм). 
3. Гладкая предельная скоба (ПР – НЕ). 
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1. Расчёт набора плоскопараллельных концевых мер длины на 
размер ХХ,ХХХ   из наборов плиток № 1 из 87 мер и № 5 из 10 мер. 

 
Порядок составления блока: (см. выше) 
 

Проверка 
 
Таким образом, блок на размер ХХ,ХХХ  составлен из …. мер: 
 
2. Расчёт набора плоскопараллельных концевых мер длины на 

размер YY,YYY из набора плиток № 1 из 87 мер.  
 
Порядок составления блока:  (см. выше) 
 

Проверка 
Таким образом, блок на размер YY,YYY  составлен из ….. мер: 
 
3. Контроль скобы плитками. 
 
1.  По допуску вала определёны предельные размеры скобы ПР и 

НЕ: 
(например) ПР – 44, 970 мм, НЕ – 44, 925 мм; 
 
2. Набраны блоки плиток для контроля скобы: 
 
НЕ – 44, 925 = 1,005 + 1,42 + 2,5 +40; 

 
ПР – 44,970 = 1,27 + 1,7 + 2 + 40 
 

В результате проверки: проходная сторона скобы по размеру 
соответствует набранному блоку; 

 непроходная сторона скобы больше набранного блока на 
0,005 мм.  

 
Работу выполнил__________________________________________ 
                                                    (Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
Работу принял____________________________________________ 
                                                    (Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно-практическая работа № 2 
«Измерение линейных размеров штангенинструментами» 

 
Штангенинструменты – это средства измерений наружных и внутренних 

линейных размеров со сравнительно невысокой степенью точности, а также для 
разметочных работ. 

В основу устройства штангенинструментов положены линейка с де-
лениями в 1 мм (штанга) и вспомогательная шкала-нониус, переме-
щающаяся по основной линейке — штанге. Вспомогательная шкала—
нониус (рисунок 2) позволяет отсчитывать доли деления основной шкалы. 
Нониусное устройство основано на разности интервалов делений основ-
ной шкалы и шкалы нониуса. У штангенциркулей ШЦ-II и ШЦ-III, а 
также у штангенглубиномера и штангенрейсмаса имеются механизмы 
микроподачи для более точного измерения и точной настройки при раз-
меточных работах. 

 
Рисунок 1. Типы конструкции штангенинструментов: а – штангенциркуль 

тип ШЦ-I; б – штангенциркуль тип ШЦ-II; в – штангенглубиномер; г – штан-
генрейсмас. Цифрами обозначены: 1 – штанга-линейка с основной шкалой; 2 – 
рамка; 3 – нониус; 4 – губка штанги; 5 – губка рамки; 6 – ползунок; 7 и 10 – 
стопорные винты; 8 и 9 – губка и винт микроподачи; 11 – траверса; 12 – глуби-
номер; 13 – основание; 14 - державка; 15 – разметочная ножка; 16 – измери-
тельная ножка 

 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видами, конструкцией и приёмами измерений 
штангенинструментами; 

2. Ознакомиться с приёмами применения штангенинструментов 
для разметочных работ; 
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3. Научиться считывать результат измерений по нониусной 
шкале; 

4. Научиться измерять и настраивать штангенинструменты с 
помощью механизма микроподачи; 

5. Научиться производить разметочные работы с помощью 
штангенциркуля ШЦ-II и штангенрейсмаса. 

 

 
Рисунок 2. Нониусы штангенинструментов: а – нормальный нониус с це-

ной деления 0,1 мм; б – растянутый нониус с ценой деления 0.1 мм; в – растя-
нутый нониус с ценой деления 0,05 мм 

 

Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III; 
2. Штангенглубиномер; 
3. Штангенрейсмас; 
4. Поверочная плита; 
5. Предмет измерений – деталь, лист для разметки. 
 
Порядок выполнения работы 

 

7. Получить у преподавателя штангенинструменты. Проверить 
их комплектность и исправность; 

8. Получить деталь для измерений и лист, и задание для размет-
ки.  

9. Изучить деталь и задание для разметки и выполнить их эски-
зы в тетради; 

10. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лабо-
раторно-практических работ по метрологии записать заголовок «Лабо-
раторно-практическая работа № 2 «Измерение линейных размеров 
штангенинструментами», записать цель и задачи работы, выполнить 
эскиз детали - от руки карандашом – (рисунок 3) и задание для размет-



13 
 

ки (рисунок 4). На эскизе детали в местах измерений буквами обозна-
чить размеры, например 

 
Рисунок 3. Эскиз детали 
 

 
 
Рисунок 4. Задание по разметке 
 

11. В тетради составить таблицу (протокол) для записи ре-
зультатов измерений; 
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12. Протереть штангенинструменты, деталь и поверочную 
плиту чистой мягкой ветошью; 

13. Сдвинуть до упора измерительные губки штангенцир-
кулей и проверить их контакт на просвет. При отсутствии просвета 
нулевые штрихи на штанге и на шкале нониуса должны совпасть. Это 
говорит о неизношенности штангенциркулей. Если штрихи на штанге 
и на шкале нониуса не совпадают, зафиксировать это несовпадение как 
поправку, внести её в протокол, и в измерениях в полученный резуль-
тат вносить эту поправку; 

14. Провести измерения детали по эскизу, троекратно по 
каждому размеру, результаты (с учётом поправки, если таковая имеет-
ся) занести в протокол; 

15. С помощью штангенциркуля ШЦ-II разметить (царапа-
нием) лист для разметки по эскизу задания; 

16. Тщательно протереть штангенинструменты, деталь и 
поверочную плиту чистой мягкой ветошью и смазать тонким слоем 
масла И20; 

17. Сдать преподавателю инструменты, деталь и размечен-
ный лист; 

18. Вымыть руки с мылом; 
19. Защитить отчёт. 
 
 

Форма отчёта 
 
 
Отчёт 
по лабораторно-практической работе № 2 
«Измерение линейных размеров штангенинструментами» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видами, конструкцией и приёмами измерений 
штангенинструментами; 

2. Ознакомиться с приёмами применения штангенинструмен-
тов для разметочных работ; 

3. Научиться считывать результат измерений по нониусной 
шкале; 

4. Научиться измерять и настраивать штангенинструменты с 
помощью механизма микроподачи; 

5. Научиться производить разметочные работы с помощью 
штангенциркуля ШЦ-II и штангенрейсмаса. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
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1. Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III; 
2. Штангенглубиномер; 
3. Штангенрейсмас; 
4. Поверочная плита; 
5. Предмет измерений – деталь, лист для разметки. 

 

 
 
Эскиз детали для измерений штангенинструментами 
 
 
Протокол измерений детали «Валик ступенчатый» 

Измерительный  
инструмент 

Измеренные размеры, мм 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Штангенциркуль 
ШЦ-I 

Точность 0,1 
мм 

поправка1 

1'
2 

1'' 

1''' 

2' 

2'' 

2''' 

3' 

3'' 

3''' 

4' 

4'' 

4''' 

1' 

1'' 

1''' 

2' 

2'' 

2''' 

3' 

3'' 

3''' 

4' 

4'' 

4''' 

5' 

5'' 

5''' 
Штангенциркуль 
ШЦ-II 

Точность 0.05 
мм 

1' 

1'' 

2' 

2'' 

3' 

3'' 

4' 

4'' 

2' 

2'' 

5' 

5'' 
                                                           
1
 В строке «поправка» записать определённую поправку, если она есть. 

2 Вместо D1', D2', D3', L1', L2', L3', D1'', D2'', D3'', L1'', L2'', L3'' D1''', D2''', D3''', L1''', L2''', L3''' …и 
т.д. записать результат измерения.  
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поправка 

1''' 2''' 3''' 4''' 2''' 5''' 
Штангенциркуль 

ШЦ-III 
Точность 0,1 мм 

поправка 

1' 

1'' 

1''' 

2' 

2'' 

2''' 

3' 

3'' 

3''' 

4' 

4'' 

4''' 

2' 

2'' 

2''' 

5' 

5'' 

5''' 
Штангенглубиномер 

Точность 0, 02 
мм 

поправка 

1' 

1'' 

1''' 

3' 

3'' 

3''' 

4' 

4'' 

4''' 

5' 

5'' 

5''' 
Штангенрейсмас 

Точность 
 

 
 
Эскиз детали для разметки 
 
Работу выполнил__________________________________________ 
                                                     (Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
Работу принял____________________________________________ 
                                                     (   Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно-практическая работа № 3 
«Измерение угловых размеров угломерами» 

 
Для измерения углов у деталей чаще всего пользуются угломерами: но-

ниусными - с величиной отсчёта 2'; и оптическими - с величиной отсчёта 10'.  
К нониусным относятся угломеры: а) - УМ (транспортирный) и б) - УН 

(универсальный). К оптическим – угломер в) – УО. 
 

 
Рисунок 1 – Угломеры: а) – УМ; б) – УН; в) – УО 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видами и конструкцией угломеров - инстру-
ментов для измерения наружных и внутренних углов деталей; 

2. Научиться настраивать угломеры для измерения наружных и 
внутренних углов; 

3. Научиться считывать результаты измерений углов по нониус-
ной шкале и по оптической шкале. 

 

Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Угломер типа УМ (транспортирный) с комплектующими; 
2. Угломер типа УН (универсальный) с комплектующими; 
3. Угломер типа УО-2 (оптический) с комплектующими; 
4. Предметы измерений (детали) – по заданию преподавателя. 
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Рисунок 2 – Конструкция угломера УМ для измерения наружных углов от 
0 до 180°: 1 – угольник, 2 – линейка основания, 3 – основание, 4 – сектор. 5 – 
устройство микроподачи, 6 – нониус, 7 – стопор, 8 – подвижная линейка 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Конструкция угломера УН для измерения наружных углов от 
0 до 180° и внутренних углов от 40 до 180°: 1 – основание, 2 – угольник, 3 – но-
ниус, 4 –стопор, 5 – сектор, 6 – линейка основания, 7 – съёмная линейка, 8 – 
державка 
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Рисунок 4 – Конструкция угломера УО для измерения наружных углов от 
0 до 180°: 1 – корпус, 2 – сменная линейка, 3 – сдвоенная линейка, 4 – прижим, 
5 - подставка 

 
Порядок выполнения работы 

 
20. Получить у преподавателя угломеры. Проверить их ком-

плектность и исправность; 
21. Получить деталь для измерений углов;  
22. Изучить деталь; 
23. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лаборатор-

но-практических работ по метрологии записать заголовок «Лабораторно-
практическая работа № 3 «Измерение угловых размеров угломерами», цель 
и задачи работы, выполнить эскиз детали (рисунок 5). На эскизе детали в 
местах измерений буквами греческого алфавита (α, β, γ, δ, и т. д.) обозна-
чить измеряемые углы, например 

 
 
Рисунок 5 – Эскиз детали с обозначением углов 
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24. В тетради составить таблицу (протокол) для записи результа-

тов измерений; 
25. Протереть угломеры и деталь чистой мягкой ветошью; 
26. Сдвинуть до упора измерительные поверхности угломеров и 

проверить их контакт на просвет. При отсутствии просвета нулевые штри-
хи на основании и на шкале нониуса должны совпасть. Это говорит о не-
изношенности угломеров. Если штрихи на основании и на шкале нониуса 
не совпадают, зафиксировать это несовпадение как поправку, внести её в 
протокол, и в измерениях в полученный результат вносить эту поправку; 

27. Провести измерения углов детали по эскизу, троекратно по 
каждому углу, результаты (с учётом поправки, если таковая имеется) зане-
сти в протокол; 
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Рисунок 6 – Приёмы измерения углов угломерами УМ и УО 
 

28. Тщательно протереть угломеры и деталь чистой мягкой вето-
шью и смазать тонким слоем масла И20; 

29. Сдать преподавателю угломеры и деталь; 
30. Вымыть руки с мылом; 
31. Оформить протокол измерений (отчёт); 
32. Защитить отчёт. 

 
Форма отчёта 
 
Отчёт по лабораторно-практической работе № 3 
«Измерение угловых размеров угломерами» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видами и конструкцией угломеров - инстру-
ментов для измерения наружных и внутренних углов деталей; 

2. Научиться настраивать угломеры для измерения наружных и 
внутренних углов; 

3. Научиться считывать результаты измерений углов по нони-
усной шкале и по оптической шкале. 

 

Приборы и оборудование для выполнения работы 
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1. Угломер типа УМ (транспортирный) с комплектующими; 
2. Угломер типа УН (универсальный) с комплектующими; 
3. Угломер типа УО-2 (оптический) с комплектующими; 
4. Предметы измерений (детали) – по заданию преподавателя. 
 
 
 

 
Эскиз детали для измерения углов 
 
Протокол измерения углов многогранника 
Угломер 
тип 

Размер углов, ° 

α β γ δ 
Угломер 

УМ 
поправка 

… 

α' 
α'' 
α''' 

β' 
β'' 
β''' 

γ' 
γ'' 
γ''' 

δ' 
δ'' 
δ''' 

Угломер 
УН 

поправка 
… 

α' 
α'' 
α''' 

β' 
β'' 
β''' 

γ' 
γ'' 
γ''' 

δ' 
δ'' 
δ''' 

Угломер 
УО 

поправка 
… 

α' 
α'' 
α''' 

β' 
β'' 
β''' 

γ' 
γ'' 
γ''' 

δ' 
δ'' 
δ''' 

 
 
Работу выполнил__________________________________________ 
                                                      (Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Работу принял____________________________________________ 
                                                     (Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
_________________________________________ 
1
 Замеренные размеры α', α'', α''', β', β'', β''', и т. д. должны быть записаны с учётом по-

правок, если таковые имеются 
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Лабораторно-практическая работа № 4 
«Измерение радиального биения валика индикатором» 

 
Радиальное биение соосных поверхностей – один из наиболее часто кон-

тролируемых параметров машиностроительных деталей типа валов, втулок и 
дисков. Именно на таких деталях легче всего осуществляется принцип единства 
конструкторской, технологической и измерительной базы: осевой линии на 
чертежах, центровых отверстий – технологической установочной базы и цен-
тровых отверстий - измерительной базы соосности поверхностей и радиальных 
биений этих поверхностей относительно оси детали. Радиальное биение изме-
ряется на специальном стенде – биениемере (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Измерение радиального биения шейки детали 1 на биениемере 
 
Деталь устанавливается в подвижном и неподвижном центрах, находя-

щихся на стойках, которые находятся на жёсткой станине. На этой же станине, 
или рядом, на специальном штативе располагается индикатор часового типа ИЧ 
с ценой деления 0,01 мм, или рычажно-зубчатая измерительная головка ИГ с 
ценой деления 0,001 или 0,002 мм.  

Индикатор подводят измерительным стержнем перпендикулярно к изме-
ряемой поверхности и создают измерительный натяг в размере 1 - 2 оборота 
большой стрелки. Устанавливают нулевую отметку на поворотной шкале (ци-
ферблате) напротив большой стрелки. За головку 2 – 3 раза немного приподни-
мают измерительный стержень. При его опускании большая стрелка должна 
обратно устанавливаться на «0».  

Деталь медленно проворачивают на 360° вокруг своей оси и регистриру-
ют отклонения стрелки индикатора в обе стороны от «0». Складывая арифмети-
чески (по абсолютной величине) эти отклонения, определяют величину ради-
ального биения в сотых долях миллиметра. 

 
Цель и задачи работы 
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1. Ознакомиться с оборудованием для измерения радиального 
биения; 

2. Научиться подготавливать и настраивать стенд для измерения 
радиального биения; 

3. Научиться измерять радиальное биение. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Рама со стойками и подвижными центрами; 
2. Индикатор ИЧ 10 на стойке; 
3. Штангенциркуль ШЦ-I; 
4. Деталь (ступенчатый валик). 

 
Порядок выполнения работы 
 

1. Получить у преподавателя приборы и оборудование для вы-
полнения работы, проверить их комплектность; 

2. В тетради для отчётов по лабораторно-практическим работам 
записать заголовок «Лабораторно-практическая работа № 4 «Измере-
ние радиального биения валика индикатором», цель и задачи работы; 

3. Составить отчёт измерения радиального биения; 
4. Нарисовать схему измерения радиального биения; 
5. Нарисовать эскиз валика, проставить размеры, замеренные 

штангенциркулем, указать место измерения радиального биения; 
6. Протереть чистой мягкой ветошью приборы, оборудование и 

деталь; 
7. Собрать стенд, установить деталь и индикатор; 
8. Настроить индикатор; 
9. Провести измерения радиального биения, записать величину 

радиального биения в отчёт; 
10. Разобрать стенд, проверить комплектность, тщательно 

протереть мягкой ветошью приборы, оборудование и деталь, смазать 
их тонким слоем масла И20; 

11. Сдать преподавателю приборы и оборудование и де-
таль; 

12. Вымыть руки с мылом; 
13. Оформить отчёт; 
14. Защитить отчёт. 

 
 
 
Форма отчёта 
 
Отчёт  
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по лабораторно-практической работе № 4 
«Измерение радиального биения валика индикатором» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с оборудованием для измерения радиального 
биения; 

2. Научиться подготавливать и настраивать стенд для изме-
рения радиального биения; 

3. Научиться измерять радиальное биение. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Рама со стойками и подвижными центрами; 
2. Индикатор ИЧ 10 на стойке; 
3. Штангенциркуль ШЦ-I; 
4. Деталь (ступенчатый валик). 

 
 

 
 
Рисунок 1. Схема измерения радиального биения 
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Рисунок 2. Валик ступенчатый 
 
Радиальное биение поверхности Ø А в сечении А составило 0,0… мм 
Радиальное биение поверхности Ø Б в сечении Б составило 0,0… мм 
Радиальное биение поверхности Ø В в сечении В составило 0,0… мм 
 
 
Работу выполнил__________________________________________ 
                                                  (Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
Работу принял____________________________________________ 
                                                     (Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно-практическая работа № 5 
«Изучение конструкции микрометрических инструментов 

и приёмов измерения ими» 
 
Микрометрические измерительные инструменты – гладкие микрометры 

МК (рисунок 1), микрометрические глубиномеры ГМ (рисунок 3), а также мик-
рометрический нутромеры НМ (рисунок 4), резьбовые микрометры со вставка-
ми МВМ, микрометры листовые МЛ и др. предназначены для прямых и отно-
сительных измерений с точностью 0,01 мм, пределы измерений 0 – 25 мм. Все 
микрометрические инструменты в своей конструкции имеют микрометриче-
скую головку схожих конструкций (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Микрометр гладкий МК: 1 – пятка; 2 – установочная мера;  
3 – микрометрический винт, 4 – стебель; 5 – барабан; 6 – трещотка; 
7 – стопор; 8 – скоба 
 

 
Рисунок 2. Микрометричекая головка  
 
Микрометрическая головка состоит из стебля (3) с продольной шкалой, 

на которой штрихи на верхней части смещены на 0,5 мм относительно нижней. 
В стебле в разрезной регулируемой гайке вращается микрометрический винт с 
подвижной пяткой (4). На винте, с помощью колпачка (6) с трещоткой (7), за-
креплён барабан (5) с круговой шкалой по скосу левого торца с ценой деления 
0,01 мм. Трещотка предназначена для создания тарированного измерительного 
усилия в пределах 7 Н. Для фиксации микровинта от проворотов при настройке 
и при измерениях имеется стопор (7). Конструкция стопора может быть раз-
личной. Микрометрическая головка вставляется в скобу (1) или другой инстру-
мент, например в микрометрический глубиномер (рисунок 3 поз. 5). 
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Рисунок 3. Глубиномер микрометрический: 1 – трещотка; 2 – барабан;  
3 - стебель; 4 – стопор; 5 – основание; 6 микрометрический винт 
 
Для расширения диапазона размеров измерений в микрометрическом 

винте глубиномера изготовлено посадочное отверстие, в которое вставляются 
соответствующие сменные стержни со сферическими головками.  

Следует иметь в виду, что шкала на стебле глубиномера обратная, у осно-
вания 5 находится цифра 25, а у микрометра у скобы – 0. Настройка на «0» 
производится по установочным мерам. 

 

 
 
Рисунок 4. Микрометрический нутромер (штихмас): 1 – стебель; 2 - мик-

рометрический винт; 3 – барабан; 4 – установочная гайка; 5 – сферический ко-
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нец микровинта; 6 – наконечник стебля; 7 – стопор; 8 – предохранительная гай-
ка;9 – трубка; 10, 11 – соединительные муфты; 12 - мерный стержень; 13 – пру-
жина 

 
Микрометрические нутромеры изготовляются с пределами измерений 50 

– 75, 75 – 175, 75 – 600, 150 – 1250, 800 - 2500 и др. У нутромеров с нижним 
пределом измерений 50 и 75 мм длина шкалы стебля микрометрической голов-
ки 13 мм. У нутромеров с нижним пределом измерения от 150 мм и выше – 
25мм. Все микрометрические нутромеры настраиваются на «0» по установоч-
ным мерам или по плоскопараллельным концевым мерам длины.  

 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видом и конструкцией микрометра МК; 
2. Научиться настраивать микрометр; 
3. Научиться производить измерения микрометром; 
4. Дать заключение о точности формы детали в продольном и 

поперечном сечениях. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Микрометр МК 0-25; 
2. Стойка; 
3. Штангенциркуль ШЦ-II 0 - 250 
4. Деталь (валик). 

 
Порядок выполнения работы 
 

1. Получить у преподавателя микрометр МК 0-25, стойку и ва-
лик; 

2. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лаборатор-
но-практических работ записать заголовок «Лабораторно-практическая 
работа № 5 «Изучение конструкции микрометрических инструментов 
и освоение приёмов измерения ими», цель и задачи работы; 

3. Зарисовать эскиз детали с простановкой размеров (рисунок 5); 
4. Составить протокол измерений валика 
5. Замерить валик штангенциркулем ШЦ-II (с точностью 0,05 

мм); 
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Рисунок 5. Схема измерений валика 

6. В протоколе изобразить эскиз валика и схему замеров микро-
метром; 

7. Протереть микрометр и валик мягкой ветошью; 
8. Произвести настройку микрометра, для этого: 
- сдвинуть вращением по часовой стрелке за трещотку до со-

прикосновения измерительные поверхности пятки и микрометриче-
ского винта. Это будет определяться прощёлкиванием трещотки; 

- определить, что «0» на барабане совпал с продольным штрихом 
на стебле, при этом торец барабана совпал с «0» на шкале стебля (со 
штрихом «0» стебля); 

- если оба «0» совпали, микрометр настроен и готов к измерени-
ям.  

Если «0, 0» не совпали, необходимо произвести настройку, для 
этого: 

1. Развести и вновь свести за трещотку до соприкосновения из-
мерительные поверхности микрометрического винта и пятки; 

2. Закрепить стопором это положение микровинта; 
3. Не раскрепляя стопор, удерживая барабан за накатку, отвер-

нуть против часовой стрелки на 1,5 – 2 оборота колпачок с трещоткой; 
4. Сдвинуть вперёд (справа налево) барабан (иногда это сопро-

вождается лёгким щелчком на слух). При этом барабан станет свобод-
но вращаться; 

5. Повернуть барабан до совпадения штриха «0» барабана с про-
дольным штрихом стебля и, удерживая в таком положении барабан, 
плотно закрутить по часовой стрелке колпачок трещотки; 

6. Раскрепить стопор, и за трещотку повернуть против часовой 
стрелки барабан на 2 – 3 оборота; 

7. Вновь за трещотку, повернув барабан по часовой стрелке до 
прощёлкивания трещотки (сдвинуть измерительные поверхности пят-
ки и микровинта до упора). При этом «0, 0» должны совпасть. Если 
«0» и «0» не совпали, повторить действия по настройке микрометра на 
«0». 
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Примечание 

Если для измерений размеров свыше 25 мм применяются другие микрометри-
ческие инструменты, то настройка их на «0» осуществляется аналогично, но по 
соответствующим установочным мерам.  

 
9. Установить и закрепить в удобном положении для измерений 

микрометр в подставку; 
10. Последовательно произвести измерение валика соглас-

но схеме измерений в протокол; 
11. По результатам измерений сделать (записать) заключе-

ние о точности формы поверхности валика в виде: 
 

«Сечение 1-1 – отклонение от круглости составляет ….. мм; 
Сечение 2-2 – отклонение от круглости составляет ….. мм; 
Сечение 3-3 – отклонение от круглости составляет ….. мм; 
 
Сечение А-А – отклонение от цилиндричности составляет ….. мм; 
Сечение Б-Б – отклонение от цилиндричности составляет ….. мм;» 
 

12. Тщательно протереть микрометр, деталь и стойку мяг-
кой чистой ветошью и смазать тонким слоем масла И20, при этом ме-
жду измерительными поверхностями микрометра оставить зазор 2 – 3 
мм; 

13. Сдать преподавателю приборы и оборудование; 
14. Вымыть руки с мылом; 
15. Оформить отчёт (протокол); 
16. Защитить отчёт 

 
Форма отчёта 
 
Отчёт  
по лабораторно-практической работе № 5 
«Изучение конструкции микрометрических инструментов 
и приёмов измерения ими» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видом и конструкцией микрометра МК; 
2. Научиться настраивать микрометр; 
3. Научиться производить измерения микрометром; 
4. Дать заключение о точности формы детали в продольном и 

поперечном сечениях. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
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1. Микрометр МК 0-25; 
2. Стойка; 
3. Штангенциркуль ШЦ-II 0 - 250 
4. Предмет измерения (валик). 

 

 
Рисунок 1. Схема измерений валика 
 
Протокол 
Измерений погрешности формы валика 
 
Валик L×D (мм) 
Результаты измерений 
Сечения 
1-1 2-2 3-3 
Плоскости Плоскости Плоскости 
А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б 
dа-а' dб-б' dа-а' dб-б' dа-а' dб-б' 
dа-а'' dб-б'' dа-а'' dб-б'' dа-а'' dб-б'' 
dа-а''' dб-б''' dа-а''' dб-б''' dа-а''' dб-б''' 
Среднее значение 
dа-а dб-б dа-а dб-б dа-а dб-б 
      
Отклонение от круглости 
   
Отклонение от цилиндричности: 
В плоскости А-А 
В плоскости Б-Б 
Работу выполнил__________________________________________ 
                                                  (Ф. И. О.  подпись, дата) 

Работу принял____________________________________________ 
                                                   (Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно-практическая работа № 6 
«Изучение конструкции резьбового микрометра МВМ, освоение 

приёмов его настройки и измерение им среднего диаметра резьбы болта» 
 

Резьбовой микрометр МВМ (рисунок 1) представляет собой микрометр со 
вставками специальной формы, которые размещаются, соответственно, в пятке 
и микрометрическом винте. 

 
Рисунок 1. Резьбовой микрометр со вставками 
 

 
Рисунок 2. Установка вставок в микрометр 
 
Для осуществления измерений среднего диаметра наружной резьбы мик-

рометр налаживают и настраивают для этого измерения. Наладку и настройку 
проводят в следующем порядке: 

- Из футляра прибора выбирают вставки в соответствии с шагом контро-
лируемой резьбы по маркировке и таблице, имеющейся в футляре, и вставляют 
их, соответственно, в пятку и микровинт микрометра; 

- При отведенной призматической пятке перемещением микровинта уста-
навливают микрометрическую головку на ноль; 

- Пятку с призматической вставкой перемещают до плотного контакта с 
конусной вставкой в микровинте (при пределах измерения 0—25 мм) или с ус-
тановочной мерой. Перемещение пятки производят при помощи гаек, располо-
женных с обеих сторон пятки. Отвинчивая гайку, находящуюся с левой сторо-
ны пятки, и завинчивая другую гайку, пятку приближают к микровинту и на-
оборот; 

- После доведения до соприкосновения вставок непосредственно между 
собой (или с установочной мерой), микровинт отводят и проверяют установку 
микрометра в нулевом положении вращением микровинта трещоткой. Если 
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установка произведена не точно, то окончательно корректируют её повторным 
перемещением пятки или установкой барабана микрометрической головки на 
«0» (как у микрометра для наружных измерений). 

 
Цель и задачи работы 
 

1. Изучить конструкцию и принцип работы резьбового микро-
метра при измерении среднего диаметра наружной резьбы; 

2. Научиться налаживать и настраивать резьбовой микрометр 
для измерений; 

3. Научиться измерять средний диаметр наружной резьбы резь-
бовым микрометром; 

4. Научиться сравнивать результаты измерений с табличным 
(нормативным) значением среднего диаметра.  

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Резьбовой микрометр со вставками МВМ; 
2. Стойка; 
3. Резьбовые шаблоны; 
4. Штангенциркуль ШЦ-I; 
5. Предмет измерений – болт; 
6. Таблица значений среднего диаметра резьбы болта. 
 

Резьба Нормальный 
шаг 

P мм 

Величина  
среднего диаметра, d2 

мм 
М5 0,8 4,480 
М6 1,0 5,350 
М8 1,25 7,188 
М10 1,5 9,026 
М12 1,75 10,863 
М14 2,0 12,701 
М16 2,0 14,701 
М18 2,5 16,376 
М20 2,5 18,376 
М22 2,5 20,376 

 
Порядок выполнения работы 
 

1. Получить у преподавателя приборы и оборудование для вы-
полнения работы; 

2. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лаборатор-
но-практических работ по метрологии записать заголовок «Лаборатор-
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но-практическая работа № 6 «Изучение конструкции резьбового мик-
рометра МВМ, освоение приёмов его настройки и измерение им сред-
него диаметра резьбы болта», цель и задачи работы; 

 

 
 
Рисунок 3. Резьбовой шаблон 
 

3. В тетради для отчётов выполнить эскиз болта (рисунок 4). На 
эскизе вместо буквенного обозначения параметров проставить разме-
ры, замеренные штангенциркулем и резьбовым шаблоном (рисунок 3); 

 
Рисунок 4. Болт М ….× ….. 
 

4. В тетради составить протокол измерений; 
5. Занести в протокол табличное значение среднего диаметра 

для данного болта; 
6. Протереть мягкой ветошью приборы и оборудование; 
7. В зависимости от шага измеряемой резьбы из футляра вы-

брать и установить на микрометр соответствующие вставки; 
8. Настроить микрометр на «0» (см. выше); 
9. Установить и закрепить микрометр в стойку в удобном для 

измерений положении; 
10. По троекратно замерить средний диаметр резьбы в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях (D и S). Результаты замеров 
занести в протокол; 

11. Тщательно протереть приборы и оборудование мягкой 
чистой ветошью и смазать тонким слоем масла И20; 

12. Сдать приборы и оборудование преподавателю; 
13. Вымыть руки с мылом; 
14. Оформить отчёт (протокол измерений) 
15. Защитить отчёт. 

 
Форма отчёта 
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Отчет по лабораторно-практической работе № 6 
«Изучение конструкции резьбового микрометра МВМ, освоение приёмов 

его настройки и измерение им среднего диаметра резьбы болта» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Изучить конструкцию и принцип работы резьбового микро-
метра при измерении среднего диаметра наружной резьбы; 

2. Научиться налаживать и настраивать резьбовой микро-
метр для измерений; 

3. Научиться измерять средний диаметр наружной резьбы 
резьбовым микрометром. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Резьбовой микрометр со вставками МВМ; 
2. Стойка; 
3. Резьбовые шаблоны; 
4. Штангенциркуль ШЦ-I; 
5. Предмет измерений – болт. 

 

 
Рисунок 1. Эскиз болта 
(на эскизе вместо букв проставить замеренные размеры болта) 
 
Протокол измерений среднего диаметра резьбы болта 
Средний диаметр резьбы болта d2 
Табличный Измеренный резьбовым микрометром 
 
 
d2  = ….. 

d2S ' = …. d2D ' = …. 
d2S '' = …. d2D '' = …. 
d2S''' = …. d2D ''' = …. 
d2S ср.ар  = …. d2D ср.ар  = …. 

Заключение: измеренный d2 болта больше (меньше) табличного на …..мм 
Работу выполнил__________________________________________ 
                                                      (Ф. И. О.  подпись, дата) 

Работу принял____________________________________________ 

                                                          (Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно-практическая работа № 6а 
«Измерение среднего диаметра наружной резьбы 

методом трёх проволочек» 
 
 
Метод измерения среднего диаметра наружной треугольной резьбы с по-

мощью трёх проволочек относится к косвенному методу. 
 

 
 
Рисунок 1. Измерение среднего диаметра резьбы методом 3-х проволочек 
 
Измерения проводят с помощью гладкого микрометра с помощью специ-

альных, изготовленных по ГОСТ 2475-62 с точностью до 0,001 мм, проволочек 
(рисунок 2 б). Проволочки располагают: с одной стороны резьбы одну, а с про-
тивоположной – две (рисунок 2 а). Микрометром измеряют размер «М» и по 
формуле рассчитывают средний диаметр резьбы. 

 

d2 измер = M - 3dпр  + 0,866Р 
 

где:    d2 измер  - измеренный (рассчитанный) средний диаметр резьбы; 

М – замеренный микрометром размер; 

dпр  - диаметр проволочки; 

Р – шаг резьбы 
 

Величины d2; и  dпр,  определяются по справочным таблицам. 
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а)                                               б) 
Рисунок 1: а – схема измерения; б – виды проволочек 
 
Справочная таблица величин среднего диаметра метрической резьбы 
и диаметра проволочек для его контроля 
 
Резьба Нормальный шаг 

P мм  
Величина средне-
го диаметра, d2 мм 

Диаметр 
проволочки, мм 

М5 0,8 4,480 0,461 
М6 1,0 5,350 0,572 
М8 1,25 7,188 0,724 
М10 1,5 9,026 0,866 
М12 1,75 10,863 1,008 
М14 2,0 12,701 1,157 
М16 2,0 14,701 1,157 
М18 2,5 16,376 1,441 
М20 2,5 18,376 1,441 
М22 2,5 20,376 1,441 
М24 3,0 22,051 1,732 
 
Цель и задачи работы 
 
Научиться измерять и рассчитывать средний диаметр наружной резьбы 

методом трёх проволочек.  
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

7. Комплект тарированных проволочек; 
8. Микрометр гладкий МК; 
9. Стойка; 
10. Резьбовые шаблоны; 
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11. Штангенциркуль ШЦ-I; 
12. Предмет измерений – болт. 

 
Порядок выполнения работы 
 

16. Получить у преподавателя приборы и оборудование для 
выполнения работы; 

1. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лаборатор-
но-практических работ по метрологии записать заголовок «Лаборатор-
но-практическая работа № 6 а «Измерение среднего диаметра наруж-
ной резьбы методом трёх проволочек» Записать цель и задачи работы. 

 

 
 
Рисунок 3. Резьбовой шаблон 
 

2. В тетради для отчётов выполнить эскиз болта (рисунок 4). На 
эскизе вместо буквенного обозначения параметров проставить разме-
ры, замеренные штангенциркулем и резьбовым шаблоном (рисунок 3); 

 
Рисунок 4. Болт М ….× ….. 
 

3. В тетради составить протокол измерений; 
4. Занести в протокол табличное значение шага резьбы, средне-

го диаметра  и диаметра проволочек; 
5. Протереть мягкой ветошью приборы и оборудование; 
6. В зависимости от шага измеряемой резьбы выбрать пенал с 

проволочками, убедиться в размере проволочек по биркам; 
7. Настроить микрометр на «0»; 
8. Установить и закрепить микрометр в стойку в удобном для 

измерений положении; 
9. По троекратно замерить средний диаметр резьбы в двух вза-

имно перпендикулярных плоскостях. Результаты замеров занести в 
протокол; 
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10. Тщательно протереть приборы и оборудование мягкой 
чистой ветошью и смазать тонким слоем масла И20; 

11. Сдать приборы и оборудование преподавателю; 
12. Вымыть руки с мылом; 
13. Оформить отчёт (протокол измерений) 
14. Защитить отчёт. 

 
Форма отчёта 
 
Отчёт по лабораторно-практической работе № 6а 
«Измерение среднего диаметра наружной резьбы 
методом трёх проволочек» 
 
Цель и задачи работы 
 
Научиться измерять и рассчитывать средний диаметр наружной резь-

бы методом трёх проволочек.  
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Комплект тарированных проволочек; 
2. Микрометр гладкий МК; 
3. Стойка; 
4. Резьбовые шаблоны; 
5. Штангенциркуль ШЦ-I; 
6. Предмет измерений – болт. 

 

 
Рисунок 1. Эскиз болта 
(на эскизе вместо букв проставить замеренные размеры болта) 
 
Протокол измерений среднего диаметра резьбы болта 
Средний диаметр резьбы болта d2 
Табличная величи-

на 
Измеренный методом 3-х проволочек 

 
d2  = ….. 

MS ' = …. MD ' = …. 
MS '' = …. MD '' = …. 
MS''' = …. MD ''' = …. 
MS ср.ар  = …. MD ср.ар  = …. 
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Заключение: измеренный d2 болта больше (меньше) табличного на …..мм 
 

Расчёт  MS ср.ар  = 1/3(MS ' + MS '' + MS''') 
             MD ср.ар  = 1/3(MD ' + MD '' + MD ''') 
Расчёт  d2 измер = M - 3dпр  + 0,866Р, 
 
где    М = ½(MS ср.ар  + MD ср.ар) 
 
 
Работу выполнил__________________________________________ 
(Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
Работу принял____________________________________________ 

(Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно – практическая работа № 7 
«Изучение конструкции индикаторного нутромера 

и измерение им диаметра отверстия» 
 
Для измерений диаметров отверстий и ширины пазов в пределах от 6 до 

1000 мм относительным методом применяют индикаторные нутромеры (рису-
нок 1). 

                  
а)                                                         б) 
Рисунок 1. Индикаторный нутромер: а) приём измерения;  
б) измерительная головка (1 – неподвижный измерительный стержень,  
2 - гайка) 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с конструкцией и принципом действия индика-
торного нутромера; 

2. Научиться настраивать нутромер на измеряемый размер; 
3. Научиться измерять внутренний размер индикаторным нут-

ромером. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Нутромер НИ с индикатором ИЧ-10; 
2. Штангенциркуль ШЦ-I; 
3. Микрометр МК 0-25; 
4. Стойка; 
5. Деталь (втулка). 

 
Подготовка и процесс измерения нутромером 
 
Вставить индикатор ИЧ (позиция 7 рисунок 2) в корпус нутромера и 

создать предварительный измерительный натяг индикатора в пределах 1 – 



44 
 

2 оборотов большой стрелки (чтобы маленькая стрелка, отсчитывающая 
целые миллиметры, оказалась около цифры «2»). Зафиксировать это по-
ложение индикатора зажимным винтом 8 (рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 2. Конструкция нутромера индикаторного: 1 – стержень из-

мерительный подвижный; 2 – рычаг; 3 – шток;   4 - втулка; 5 – пружина из-
мерительного усилия; 6 - теплоизоляционная рукоятка; 7 – индикатор; 8 – 
хомутик для закрепления индикатора; 9 – корпус головки; 10 – жёсткий 
сменный стержень с контргайкой; 11 - центрирующий мостик  

Предварительно штангенциркулем измерить размер контролируемого 
отверстия детали и из комплектующего набора выбрать соответствующий 
неподвижный измерительный стержень. 

Настройку нутромера начинать с ввёртывания в измерительную го-
ловку 9 (рисунок 2) жёсткий сменный стержень с контргайкой, соответст-
вующего размеру измеряемого отверстия. 

На микрометре, закреплённом в стойке, установить размер, замерен-
ный штангенциркулем, для настройки индикаторного нутромера. 

Окончательно установить неподвижный измерительный стержень (с 
учетом нормированного участка) путем его ввёртывания-вывёртывания в 
головку и одновременного покачивания нутромера. Найденное таким обра-
зом минимальное положение подвижного стержня свидетельствует о на-
строечном размере нутромера. Положение неподвижного измерительного 
стержня зафиксировать контргайкой. 

Ободок поворотной круговой шкалы индикатора 7 (рисунок 2) по-
вернуть до совпадения большой стрелки с нулевым штрихом этой шкалы. 
Покачивая нутромер относительно измерительных поверхностей пятки и 
микрометрического винта в вертикальной и горизонтальной плоскости, най-
ти наименьший размер, дальше которого большая стрелка не отклоняется. 
Зафиксировать визуально это положение стрелки и повернуть круговую 
шкалу так, чтобы её «0» оказался в этом крайнем положении большой 
стрелки. Если при повторном покачивании стрелка будет совпадать с «0», то 
нутромер настроен правильно. Если стрелка будет «уходить» от настроенно-
го «0», то настройку надо повторить. 

Вставить нутромер, держа его за теплоизоляционную рукоятку 6 (ри-
сунок 2) в измеряемое отверстие и, покачивая его в вертикальной плоскости 
(рисунок 1, а), зафиксировать минимальное отклонение от настроенного 
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размера, т. е. «0». При этом, если большая стрелка, при покачивании нутро-
мера, останавливалась от установленного «0» вправо (по часовой стрелке) – 
величину отклонения надо прибавить к настроечному размеру, если влево 
(против часовой стрелки) – вычесть из настроечного размера. 

Алгебраически сложив значение настроечного размера, установленно-
го на микрометре, и минимальное отклонение большой стрелки индикатора 
от «0», сосчитать действительный размер отверстия. Измерения произвести 
троекратно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 

 
Порядок выполнения работы 
 

1. Получить у преподавателя приборы и оборудование для вы-
полнения работы; 

2. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лаборатор-
но-практических работ по метрологии записать заголовок «Лаборатор-
но-практическая работа № 6 «Изучение конструкции индикаторного 
нутромера и измерение им диаметра отверстия», цель и задачи работы. 
По приложенной форме составить отчёт и протокол измерений нутро-
мером; 

3. Протереть чистой ветошью приборы и оборудование для вы-
полнения работы; 

4. Выполнить эскиз детали (рисунок 3). На эскизе детали про-
ставить размеры, замеренные штангенциркулем; 

 

 
 
Рисунок 3. Втулка 
 
5. Проверить настройку микрометра (на «0»), если необходимо - 

настроить; 
6. Установить и закрепить микрометр на стойку в удобном по-

ложении, настроить его на размер отверстия, замеренный штангенцир-
кулем, зафиксировать эту настройку стопором; 

7. Настроить нутромер по методике, указанной выше (Подго-
товка и процесс измерения нутромером); 

8. Замерить отверстие по методике, указанной выше; 
9. Результаты записать в протокол; 
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10. Тщательно протереть измерительные инструменты, стойку 
и деталь мягкой чистой ветошью и смазать тонким слоем масла 
И20; 

11. Сдать преподавателю инструменты и деталь» 
12. Вымыть руки с мылом; 
13. Оформить и защитить отчёт 

 
 
 
Форма отчёта: 
 
Отчёт  

по лабораторно – практической работе № 6 
«Изучение конструкции индикаторного нутромера  
и измерение им диаметра отверстия» 

 
Цель и задачи работы: 

1. Ознакомиться с конструкцией и принципом действия 
индикаторного нутромера; 

2. Научиться настраивать нутромер на измеряемый размер; 
3. Научиться измерять внутренний размер детали индикатор-

ным нутромером. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы: 

1. Нутромер НИ с индикатором ИЧ-10; 
2. Штангенциркуль ШЦ-I; 
3. Микрометр МК 0-25; 
4. Стойка; 
5. Деталь (втулка). 
 

 
 
Рисунок 1. Втулка 
 

 
Протокол 
измерения диаметра отверстия индикаторным нутромером 
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Отверстие, замеренное штангенциркулем ØDШ ….., мм 
Настроечный размер по микрометру ØDМ …….., мм 
Отклонение размера ΔØD, замеренное индикаторным нутромером  
Сечение А-А Сечение Б-Б 
ΔdА-А ' = …… мм ΔdБ-Б ' = …… мм 
ΔdА-А '' = …… мм ΔdБ-Б '' = …… мм 
ΔdА-А ''' = …… мм ΔdБ-Б ''' = …… мм 
ΔdА-А ср. ар. = …… мм ΔdБ-Б ср. ар. = …… мм 

 
Расчёт ср. арифметического отклонения ØD в сечении А-А 
 
ΔdА-А ср. ар = 1/3(ΔdА-А '+ ΔdА-А ''+ ΔdА-А ''') 
 
Расчёт ср. арифметического отклонения ØD в сечении Б-Б 
 
ΔdБ-Б ср. ар = 1/3(ΔdБ-Б '+ ΔdБ-Б ''+ ΔdБ-Б ''') 
 
Диаметр отверстия в сечении А-А 
 
ØDА-А  = ØDМ  + ΔdА-А ср.ар 

 
Диаметр отверстия в сечении Б-Б 
 
ØDБ-Б  = ØDМ  + ΔdБ-Б ср.ар 

 
 
 
Работу выполнил__________________________________________ 
(Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
Работу принял____________________________________________ 

(Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно – практическая работа № 7а 
«Изучение конструкции микрометрического нутромера (штихмаса) 

и измерение им диаметра отверстия» 
 
Для измерений диаметров отверстий и ширины пазов в пределах от 50 мм 

и до 10000 мм относительным методом применяют микрометрические нутро-
меры НМ – штихмасы (рисунок 1) с пределами измерений: 50 – 75; 75 – 175; 75 
– 600; 150 – 1250; 800 – 2500; 1250 – 4000; 2500 – 6000; 4000 – 10000 мм и точ-
ностью измерения 0, 01 мм. Измерительное перемещение микрометрического 
винта с колпачком 25 мм. Цена деления шкалы на стебле 1 мм, на барабане – 
0,01мм. 

 

 
 
Рисунок 1. Нутромер микрометрический 
1 – наконечник; 2 – микрометрическая головка; 3 – удлинители;  
4 – установочная мера; 5 – стопор; 6 – барабан; 7 – микровинт с колпач-

ком 
 
Пределы измерений определяются микрометрической головкой и удли-

нителями, которые навёртываются на микрометрическую головку. Предвари-
тельно микрометрическая головка настраивается на «0» по установочной мере 
(проверяется настройка), а затем с помощью удлинителей настраивается на из-
меряемый размер. 

 
 
Цель и задачи работы 
 

4. Ознакомиться с конструкцией и принципом действия микро-
метрического нутромера; 

5. Научиться настраивать нутромер на измеряемый размер; 



49 
 

6. Научиться измерять внутренний размер микрометрическим 
нутромером. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

6. Нутромер микрометрический; 
7. Штангенциркуль ШЦ-I; 
8. Стойка; 
9. Деталь (втулка). 

 
Подготовка и процесс измерения нутромером 
 
Перед началом измерений необходимо проверить настройку нутро-

мера на «0».  
Для этого вставить и закрепить в стойку установочную меру 4 (ри-

сунок 2) в удобном положении.  
На микрометрическую головку плотно навернуть измерительный на-

конечник, и, вращая за накатку барабан головки по часовой стрелке до 
упора, получить минимальную длину нутромера. 

Вставить нутромер в установочную меру (рисунок 2) и прижать его 
наконечником 3 к нижней плоскости установочной меры. Удерживая нут-
ромер за наконечник и, вращая головку против часовой стрелки, довести 
до соприкосновения измерительных поверхностей наконечников нутроме-
ра до плоскостей установочной меры. Покачивая нутромер в разных на-
правлениях добиться ощутимого касания измерительных поверхностей 
нутромера с установочной мерой. Если при таком положении «0» на бара-
бане нутромера совпадёт с «0» стебля – нутромер настроен. Если не сов-
падёт – необходимо провести настройку.  

 

 
Рисунок 2. Проверка нулевого положения нутромера 
1 – установочная мера; 2 – микрометрическая головка; 
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3 - наконечник; 4 – стойка 
 
Для настройки на «0» найденное положение головки зафиксировать 

с помощью стопора 5 (рисунок 1) и вынуть нутромер из установочной ме-
ры. Удерживая микровинт за накатку колпачка, ослабить на 1 -2 оборота 
затяжку барабана 6. Совместить «0» барабана и «0» стебля, затянуть кол-
пачок. Освободить стопор и проверить настройку указанным выше спосо-
бом. Если настройка выполнена правильно, «0» барабана и стебля совпа-
дут. 

Для измерения на нутромер установить соответствующий удлини-
тель (удлинители). Для этого отвернуть наконечник, плотно ввернуть в 
освободившееся гнездо удлинитель и плотно ввернуть в него наконечник. 
Величину удлинителя выбирают на основании предварительно измеренно-
го отверстия с учётом интервала измерений 25 мм.  

Вынуть из стойки установочную меру и на её место закрепить де-
таль. Произвести троекратное измерение отверстия в двух взаимно пер-
пендикулярных плоскостях А-А и Б-Б (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Измерение микрометрическим нутромером 
1 – наконечник; 2 – микрометрическая головка 
 
При измерении цилиндрического отверстия линия измерения должна 

быть наибольшим размером в плоскости поперечного сечения, но наи-
меньшим в продольном сечении. 

Правильное положение микрометрического нутромера находят его 
покачиванием при ощутимом лёгком контакте измерительных поверхно-
стей с деталью. При этом одной рукой (левой) нутромер наконечником 
прижимают к детали, а другой (правой) покачивают, одновременно пово-
рачивая головку до получения контакта с деталью. Максимальное рас-
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стояние между измерительными поверхностями, которое будет зафикси-
ровано положением барабана, и будет являться результатом измерения.  

Результат измерения (рисунок 4) определится как сумма показаний 
на микрометрической головке и длины удлинителя (удлинителей), которая 
выгравирована на его корпусе.  

 
 
Рисунок 4. Примеры считывания показаний нутромера  
с удлинителями при измерении отверстия 
 
Порядок выполнения работы 
 

14. Получить у преподавателя приборы и оборудование для 
выполнения работы; 

15. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лаборатор-
но-практических работ по метрологии записать заголовок «Лаборатор-
но-практическая работа № 7а «Изучение конструкции микрометриче-
ского нутромера и измерение им диаметра отверстия», цель и задачи 
работы. По приложенной форме составить отчёт и протокол измерений 
нутромером; 

16. Протереть чистой ветошью приборы и оборудование для вы-
полнения работы; 

17. Выполнить эскиз детали (рисунок 5). На эскизе детали про-
ставить размеры, замеренные штангенциркулем; 
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Рисунок 5. Втулка 
 
18. Установить и закрепить в стойке в удобном положении уста-

новочную меру; 
19. Проверить настройку нутромера на «0» и при необходимости 

настроить нутромер по методике, указанной выше (Подготовка и про-
цесс измерения нутромером); 

20. При необходимости установить удлинители нужного размера: 
21. Замерить отверстие по методике, указанной выше; 
22. Результаты записать в протокол; 
23. Тщательно протереть измерительные инструменты, стойку 

и деталь мягкой чистой ветошью и смазать тонким слоем масла 
И20; 

24. Сдать преподавателю инструменты и деталь; 
25. Вымыть руки с мылом; 
26. Оформить и защитить отчёт 

 
Форма отчёта: 
 
Отчёт  

по лабораторно – практической работе № 7а 
«Изучение конструкции микрометрического нутромера  
и измерение им диаметра отверстия» 

 
Цель и задачи работы: 

4. Ознакомиться с конструкцией и принципом действия 
микрометрического нутромера; 

5. Научиться настраивать нутромер на измеряемый размер; 
6. Научиться измерять внутренний размер детали микромет-

рическим нутромером. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы: 

6. Нутромер микрометрический; 
7. Штангенциркуль ШЦ-I; 
8. Стойка; 
9. Деталь (втулка). 
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Рисунок 1. Втулка 

 
Протокол 
измерения диаметра отверстия микрометрическим нутромером 
 
Отверстие, замеренное штангенциркулем ØDШ ….., мм 
Настроечный размер микрометрического нутромера ØDМ …….., мм 
Результат измерения ØD микрометрическим нутромером  
Сечение А-А Сечение Б-Б 
ØdА-А ' = …… мм ØdБ-Б ' = …… мм 
ØdА-А '' = …… мм ØdБ-Б '' = …… мм 
ØdА-А ''' = …… мм ØdБ-Б ''' = …… мм 
ØDА-А ср. ар. = …… мм ØDБ-Б ср. ар. = …… мм 

 
Расчёт среднего арифметического ØDср. ар.  в сечении А-А 
 
ØDА-А ср. ар = 1/3(ØdА-А'+ ØdА-А''+ ØdА-А''') 
 
Расчёт среднего арифметического ØDср. ар в сечении Б-Б 
 
ØDБ-Б ср. ар = 1/3(ØdБ-Б'+ ØdБ-Б''+ ØdБ-Б''') 
 
Диаметр замеренного отверстия в сечении А-А 
 
ØDА-А  = ØDср.ар.А-А 

 
Диаметр замеренного отверстия в сечении Б-Б 
 
ØDБ-Б  = ØDср.ар.Б-Б  

 
 
Работу выполнил__________________________________________ 
(Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
Работу принял____________________________________________ 

(Ф. И. О.  подпись, дата) 



54 
 

Лабораторно-практическая работа № 8 
«Определение шероховатости наружной поверхности по образцам» 

 
Шероховатость поверхности – совокупность микронеровностей про-

филя поверхности с относительно малыми шагами в пределах базовой дли-
ны. 

Шероховатость определяют различными методами и средствами. Наи-
более простым методом контроля шероховатости поверхностей деталей в 
производственных условиях на рабочем месте является сравнение с образ-
цами визуально или на ощупь. Для этих целей, в соответствии с ГОСТ 9378-
93 «Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические 
условия» изготавливают образцы из тех же конструкционных материалов, 
что и контролируемые детали и теми же методами обработки – точением, 
фрезерованием, строганием, шлифованием. 

 

                 
а)                                                б) 
Рисунок 1. Образцы шероховатости и определение шероховатости 
 
Вместе с тем, визуальное определение и оценка шероховатости на ощупь 

субъективны. Наиболее точный результат оценки получается при определении 
шероховатости в пределах Rz 80 … Rz 20 или Ra 2,5 … Ra 0,63. 

 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видом и конструкцией образцов шероховато-
сти; 

2. Научиться по внешнему виду (визуально) и на ощупь (так-
тильно) определять шероховатость поверхности деталей. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Набор образцов шероховатости; 
2. Детали с поверхностями, полученными точением, фрезерова-

нием и шлифованием; 
3. Справочная таблица параметров классов шероховатости по 

ГОСТ 2789-59. 
 
Порядок выполнения работы 
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33. Получить у преподавателя набор образцов шероховатости, 

проверить их комплектность, и детали; 
34. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лаборатор-

но-практических работ по метрологии записать заголовок «Лабораторно-
практическая работа № 8 «Определение шероховатости наружной поверх-
ности по образцам», цель и задачи работы; 

35. Составить протокол определения шероховатости деталей по 
образцам шероховатости; 

36. В протоколе выполнить эскизы деталей с обозначением зна-
ками шероховатости поверхности, на которых будет определяться шерохо-
ватость (по указанию преподавателя);  

 
Рисунок 2. Детали для определения шероховатости 
 
37. Протереть образцы шероховатости и детали чистой мягкой 

ветошью; 
38. Для каждой детали по указанной по п. 3 поверхности визу-

ально определить вид обработки резанием; 
39. Из набора образцов шероховатости выбрать образцы с соот-

ветствующими видами обработки; 
40. Визуально и тактильно (лёгким поцарапыванием ногтем 

пальца поверхности детали и поверхности соответствующего образца, по 
ощущению) определить шероховатость поверхности детали; 

41. Записать в протокол результаты определения шероховатости; 
42. Тщательно протереть образцы шероховатости и детали чис-

той мягкой ветошью и смазать тонким слоем масла И20; 
43. Сдать преподавателю образцы шероховатости и детали; 
44. Вымыть руки с мылом; 
45. Оформить и защитить отчёт. 

 
 
Форма отчёта 
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Отчёт 
по лабораторно-практической работе № 8 
«Определение шероховатости наружной поверхности по образцам» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видом и конструкцией образцов шерохова-
тости; 

2. Научиться по внешнему виду (визуально) определять вид об-
работки резанием наружных поверхностей деталей; 

3. Научиться по внешнему виду (визуально) и на ощупь (так-
тильно) определять шероховатость поверхности деталей. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Набор образцов шероховатости; 
2. Детали с поверхностями, полученными точением, фрезерова-

нием и шлифованием; 
3. Справочная таблица соответствия классов шероховатости 

по ГОСТ 2789-59 и Ra по ГОСТ 
 

 
 
Рисунок 1. Детали для определения шероховатости 

 
Протокол определения шероховатости по образцам 
 
Деталь Вид 

обработки 
Метод определения шероховатости 
Визуальный Тактильный 

Пуансон, торец шлифо-
вание 

Ra….. Rα…. 

Державка резца фрезеро-
вание 

Rz…. Rz…. 

Втулка точение Rα…. Rα…. 
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Работу выполнил__________________________________________ 
(Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
Работу принял____________________________________________ 
(Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно-практическая работа № 9 
«Определение износа зубчатого колеса по толщине зуба» 

 

Одним из контролируемых параметров зубчатых колёс является толщина 
зуба по хорде делительной окружности. Для измерения этого параметра приме-
няется, в том числе, штангензубомер (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Штангензубомер: 1 – высотная линейка: 2 – губка штанги; 
 3 – рамка нониуса высотной линейки; 4 - штанга высотной линейки;  
5 – рамка губки толщиномера; 6 – губка толщиномера   
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видом и конструкцией штангензубомера; 
2. Научиться настраивать штангензубомер; 
3. Научиться производить измерения толщины зуба по хорде 

делительной окружности. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Штангензубомер; 
2. Стойка; 
3. Штангенциркуль ШЦ-I; 
4. Зубчатое колесо. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1. Получить у преподавателя приборы и оборудование для выполне-

ния измерений. Проверить их комплектность и исправность; 
2. Получить деталь (зубчатое колесо);  
3. Изучить деталь; 
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4. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лабораторно-
практических работ по метрологии записать заголовок «Лабораторно-
практическая работа № 4 «Определение износа зубчатого колеса по делитель-
ной окружности», цель и задачи работы; 

5. Составить протокол измерений (по форме приложения); 
6. Протереть мягкой ветошью средства измерения и деталь; 
7. В тетради нарисовать эскиз детали (рисунок 2), предварительно 

проведя его измерения штангенциркулем а также схему выполнения измерений 
(рисунок 3); 

 

 
 
Рисунок 2. Зубчатое колесо 
 
8. Записать результаты измерений в протокол и проставить размеры 

на эскизе; 
9. Сосчитать число зубьев колеса, рассчитать модуль и записать это в 

протокол. Исходя из предположения, что зубчатое колесо некоррегированное, 
его наружный диаметр (диаметр выступов De) рассчитывается по формуле: 

 

De = m · (z + 2),  
 
где   m – модуль колеса; 
z – число зубьев колеса, 

Следовательно,                            m = 
��

���
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Рассчитанное значение модуля m округлить до значения, кратного 0,5, и, 

с точностью 0,5 записать в протокол; 
10. Рассчитать номинальную толщину зуба по хорде делительной ок-

ружности по формуле: 

Sрасч. = m · 
 �

�
  

 
Записать рассчитанную толщину зуба по хорде делительной окружности 

в протокол. 
11. Установить зубчатое колесо в стойку в удобное для измерения по-

ложение; 
12. Высотной линейкой штангензубомера 2 (рисунок3) выставить вы-

соту головки зуба, равную модулю m; 
 

 
Рисунок 3. Измерение толщины зуба по делительной окружности:  
1 – губка штанги; 2 – высотная линейка; 3 – губка рамки;  
4 – делительная окружность; S – толщина зуба 

 
13. Установить штангензубомер на зуб зубчатого колеса (рисунок 3) и 

губкой рамки 3 (рисунок 3) замерить толщину зуба по хорде делительной ок-
ружности. Результат записать в протокол. Аналогично замерить соседние два 
зуба. Результаты записать в протокол; 

14. Подобные замеры выполнить в остальных 3-х диаметрально проти-
воположных местах - А, Б, В и Г (рисунок 4); 

 
 
Рисунок 4. Места замера износа зубьев 
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15. Рассчитать среднее арифметическое всех 12-ти замеров по формуле 
и записать в протокол 

Sср.ар.  = 
�

��
 (S1+S2+…S11+S12),  

16. Сравнить расчётное и замеренное значение толщины зуба п хорде 
делительной окружности и сделать заключение об износе колеса, записать зна-
чение Δизн  в протокол 

 

Δизн. = Sрасч. – Sср.ар. 

 

17. Тщательно протереть приборы и оборудование чистой мягкой ве-
тошью и смазать тонким слоем масла И20; 

18. Сдать приборы и оборудование преподавателю; 
19. Вымыть руки с мылом;  
20. Оформить отчёт по работе и защитить его. 
 
 
Приложение 
Форма отчёта 
 
 
Отчёт  
по лабораторно-практической работе № 9 
«Определение износа зубчатого колеса по толщине зуба» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видом и конструкцией штангензубомера; 
2. Научиться настраивать штангензубомер; 
3. Научиться производить измерения толщины зуба по хорде 

делительной окружности. 
 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Штангензубомер; 
2. Стойка; 
3. Штангенциркуль ШЦ-I; 
4. Зубчатое колесо. 
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Рисунок 1. Зубчатое колесо    Рисунок 2. Места замера износа зубьев 
 
Протокол измерения износа зубчатого колеса  
по толщине зуба  
Зубчатое колесо 

De B z m Sрас

ч. 

Sс

р.ар. 
Δизн. 

       

Замеренная толщина зуба Si 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
S

11 
S

12 
S

ср.ар. 
   

 

Расчёт модуля  m 

m = 
��

���
 

 

Расчёт толщины зуба по хорде делительной окружности  Sрасч. 

Sрасч. = m · 
 �

�
  

 

Расчёт среднеарифметической толщины зуба  Sср.ар. 

Sср.ар.  = 
�

��
 (S1+S2+…S11+S12),  

 

Расчёт износа  Δизн. 
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Δизн. = Sрасч. – Sср.ар. 

 

 
Заключение:  Зубчатое колесо изношено. Износ составляет …..мм 
(зубчатое колесо не изношено) 
 
 
Работу выполнил__________________________________________ 
                                                       (Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
Работу принял____________________________________________ 

                                                            (Ф. И. О.  подпись, дата) 
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Лабораторно-практическая работа № 10 
«Контроль наружной и внутренней резьбы» 

 
Резьба предназначена для получения разъёмных соединений деталей и 

сборочных единиц (крепёжные резьбы), а также для преобразования враща-
тельного движения в поступательное (ходовые резьбы) или вращательного 
движения во вращательное (червячные редукторы). 

 

 
а)                                           б)                                         в) 
 
Рисунок 1. Назначение резьбы:  а) крепёжные; б) ходовые; в) червячные 
 
 
Контроль крепёжной резьбы проводится резьбовыми кольцами и пробка-

ми, которые осуществляют комплексный контроль одновременно практически 
по всем параметрам резьбы: по шагу, по среднему, наружному и внутреннему 
диаметру, по углу профиля резьбы. 

 
Цель и задачи работы 
 

6. Ознакомиться с видами, конструкцией и приёмами контроля 
резьбы; 

7. Ознакомиться с приёмами применения резьбовых калибров 
для контроля резьбы. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Штангенциркуль ШЦ-I; 
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2. Резьбовые шаблоны для метрической резьбы; 
3. Резьбовые калибры пробки и кольца; 
4. Резьбовые изделия (болты и гайки). 

 
 

Порядок выполнения работы 
 

46. Получить у преподавателя штангенциркуль, резьбовые 
шаблоны, резьбовые калибры, проверить их комплектность и исправ-
ность 

47. Получить детали (болты и гайки); 
48. Тщательно протереть штангенциркуль, резьбовые шаб-

лоны, резьбовые калибры и детали чистой мягкой ветошью; 
49. Изучить детали; 
50. В тетради для отчётов и протоколов по лабораторно-

практическим работам по метрологии записать заголовок «Лабора-
торно-практическая работа № 10 «Контроль наружной и внутренней 
резьбы», записать цель и задачи работы; 

51. Выполнить карандашом от руки эскизы болта и гайки (Рису-
нок 2). На эскизах проставить размеры, определённые с помощью штан-
генциркуля и резьбовых шаблонов; 

 

 
 
Рисунок 2. Эскизы болта и гайки 
 

52. В тетради составить таблицу (протокол) для записи результа-
тов контроля болтов и гаек;  

53. Провести контроль болтов и гаек - разбраковку на «годен – не 
годен» (рисунок 3). Записать в протокол заключение по каждому болту 
и гайке «годен – не годен»; 
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Рисунок 3. Разбраковка «годен – не годен» 
 

54. Тщательно протереть инструменты и детали чистой мягкой 
ветошью и смазать их тонким слоем масла И20; 

55. Сдать преподавателю инструменты и детали; 
56. Вымыть руки с мылом; 
57. Оформить протокол измерений (отчёт); 
58. Защитить отчёт. 

 
 
Форма отчёта 
 
Отчёт 
по лабораторно-практической работе № 10 
«Контроль наружной и внутренней резьбы» 
 
Цель и задачи работы 
 

1. Ознакомиться с видами, конструкцией и приёмами контроля 
резьбы; 

2. Ознакомиться с приёмами применения резьбовых калибров 
для контроля резьбы. 

 
Приборы и оборудование для выполнения работы 
 

1. Штангенциркуль ШЦ-I; 
2. Резьбовые шаблоны для метрической резьбы; 
3. Резьбовые калибры пробки и кольца; 
4. Резьбовые изделия (болты и гайки). 
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Рисунок 1. Болт и гайка для разбраковки 
 
Протокол разбраковки болтов и гаек 
 
Бол3 Годен Не годен Гайка1 Годна Не годна 
Болт 1 

М….×…. 
  Гайка 1 

М….×…. 
  

Болт 2 
М….×…. 

  Гайка 2 
М….×…. 

  

Болт 3 
М….×…. 

  Гайка 3 
М….×…. 

  

Болт 4 
М….×…. 

  Гайка 4 
М….×…. 

  

Болт 5 
М….×…. 

  Гайка 5 
М….×…. 

  

 
 
Работу выполнил__________________________________________ 
                                                  (Ф. И. О.  подпись, дата) 

Работу принял____________________________________________ 
                                                   (Ф. И. О.  подпись, дата) 

 
 

  

                                                           
3
 Каждый болт и гайка закернены соответствующим числом точек 
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