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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Приступая к выполнению работы, необходимо повторить теоретические основы 

изучаемой темы. Выбрать согласно варианту задание и приступить к выполнению. 

Вначале следует ознакомиться с содержанием работы, проверить оснащенность 

рабочего места, просмотреть порядок работы и выяснить у преподаватели возникшие 

вопросы. 

Все расчеты выполняются в рабочей тетради на специально отведенных местах с 

рисунками в строгом соответствии с ГОСТами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

При выполнении  работ по разделу "Основы технических измерений" необходимо, 

приступая к работе, ознакомиться с назначением и условиями работы измеряемых деталей, 

изучить по данному пособию и предлагаемой литературе устройство средств измерения и 

правила работы с ними. Выполняя очередной пункт работы следует четко представлять его 

назначение и цель, с которой она выполняется. 



 4 

Практическое занятие №1 

Наименование работы. Измерение деталей штангенинстументами. 

Содержание работы. Измерение штангенинструментом цилиндрической и зубчатой 

поверхности 

Оснащение рабочего места 

1.Штангенциркуль с диапазоном измерения 0-200мм 

2.Штангензубомер 

3.Штангенининглубиномер 

4.Детали. 

5.Учебник 

Порядок выполнения работы 

1.Повторить теоретический материал 

2.Поверхности детали, подлежащие измерению, тщательно протереть чистой тканью. 

3.Протереть штангенциркуль чистой тканью, проверить плавность хода, работу винтов. 

4.Проверить установку штангенциркуля на 0. Заполнить таблицу 

 

Таблица 1.1. 

Характеристика средств измерения 

Наименование средства 

измерения 

Цена деления Диапазон измерения 

   

   

   

   

 

5.Выполнить рис. «Схема измерения детали». 

 

 

 

 

 

 

Рис1.1. «Схема измерения детали». 
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6.Провести измерение цилиндрической поверхности и результат занести в таблицу 1.2.. 

«Результаты измерения цилиндрической поверхности» 

таблица 1.2. 

«Результаты измерения цилиндрической поверхности» 

 1-1 2-2 3-3 

А-А    

Б-Б    

  

 

7.Зубомером определить высоту зуба шестерни, учитывая, что шкала нониуса зубомера 

имеет 25 делений по 0, 2мм. Поэтому если «0» шкалы нониуса находится во второй половине 

между высокими штрихами, то и показания нониуса необходимо прибавить 0,5мм. Результат 

занести в таблицу 1.3. «Результаты измерения зубчатого колеса». 

8.Измерить  штангенциркулем наружный диаметр шестерни. Результат занести в таблицу 

1.3. «Результаты измерения зубчатого колеса». 

9. Рассчитать параметры шестерни. Результаты расчета занести в таблицу 1.3. «Результаты 

измерения зубчатого колеса» 

Таблица1.3.  

«Результаты измерения зубчатого колеса 

 

d m z da df ha hf h 

        

zmd *   (1.1) 

d- делительный диаметр окружности, мм 

m-модуль 

z-число зубьев 

 

Модуль – часть делительной окружности, приходящаяся на один зуб 

 

Таблица 2 

Нормальные модули эвольвентных цилиндрических зубчатых колес СТ СЭВ310-76 

1-й 

ряд 

0,6 

3,0 

0,8 

4,0 

1,00 

5,0 

1,25 

6 

1,95 

8 

2,00 

10 

2,5 

12 

2-й 0,7 0,9 1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 
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ряд 3,5 4,5 5,5 7 9 11 14 

 

mh *25,2  (1.2) 

h-высота зуба, мм 

fa hhh   

ha-высота головки зуба, мм 

hf-высота ножки зуба, мм 

da-диаметр выступов, мм 

mdda *2  

df-диаметр впадин, мм 

mdd f 5,2  

 

Защита отчёта 
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Практическое занятие №2 

Наименование работы. Измерение деталей микрометрическим инструментом. 

Содержание работы. Измерение деталей гладким микрометром., микрометрическим 

нутромером и глубиномером 

Оснащение рабочего места. 

1.Микрометр с диапазоном измерения –25мм. 

2.Микрометр с диапазоном измерения 25-50мм. 

3.Микрометр с диапазоном измерения 50-75 мм. 

4.нутрометр микрометрический 

5.Глубиномер микрометрический 

6.Детали 

7. Учебник 

Порядок выполнения работы. 

1.Ознакомление с теоретическим материалом. 

2.Поверхности детали, подлежащие измерению, тщательно протереть чистой тканью. 

3.Протереть микрометр чистой тканью, особенно тщательно измерительные поверхности 

микровинта и пятки. Проверить плавность работы трещотки и легкость вращения 

микровинта. 

4.Проверить установку микрометра на «0». Для этого, вращая микровинт за трещотку, 

плавно подвести его торец к торцу пятки до соприкосновения, пока трещотка провернётся 3-

4 раза. В этом положении нулевой штрих шкалы барабана должен совпасть с продольным 

штрихом шкалы стебля, с срез барабана должен находится над нулевой отметкой шкалы 

стебля. Если такого совпадения нет, то производить измерения микрометром нельзя. 

 Установка микрометра на «0» 

1.Закрепить стопор микровинта. 

2. Разъеденить барабан и микровинт, открутив корпус трещотки. 

3. Совместить нулевой штрих шкалы барабана с продольным штрихом шкалы стебля. 

4.Закрепить трещотку, соединяя барабан и микровинт. 

5. Освободить стопор микровинта. 

6. Проверить правильность установки микрометра на «0». Для этого ослабить 

соприкосновение измерительных поверхностей пятки и микровинта. Затем при помощи 

трещоки подвести их до соприкосновения, до 3-4 щелчков трещотки. Если установка 

микрометра на «0» с первого раза не удалась, то её повторяют заново, до тех пор, пока не 

будет достигнуто требуемая точность совпадения нулевых штрихов шкал. 

7.Заполнить таблицу 2.1 
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Таблица 2.1. 

Характеристика средств измерения 

Наименование средства 

измерения 

Цена деления Диапазон измерения 

   

   

   

   

 

8. Выполнить рисунок 2.1 «Схема измерения» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 71. Схема измерения 

9. Провести измерение гладким микрометром, ведя микровинт в исходное положение. При 

помощи трещотки прижать измерительные поверхности пятки и микровинта к детали до 2-3 

щелчков трещотки, избегая при этом перекоса детали относительно оси измерения. Снимая 

показания, следует учесть, что при поворете барабана на один поворот микровинт 

перемещается вдоль оси на 0,5 мм., поэтому следует учитывать,  какой оборот совершает 

барабан, о чём говорят штрихи верхней шкалы стебля. Результат измерения занести в 

таблицу 2.2. 

  

таблица 2.2. 

«Результаты измерения гладким микрометром» 

 1-1 2-2 3-3 
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А-А    

Б-Б    

10.Подготовить к работе нутрометр микрометрический 

11. Выполнить рисунок 2.2. «Схема измерения» 

 

 

 

 

Рис.2.2. «Схема измерения» 

12. Согласно схеме 2.2.провести замеры детали нутрометром микрометрическим. Результаты 

занести в таблицу 2.3. 

 

 

 

таблица 2.3. 

«Результаты измерения микрометрическим нутрометром» 

 1-1 2-2 3-3 

А-А    

Б-Б    

13. Подготовить к работе глубиномер микрометрический. 

14. выполнить рисунок 2.3 «Схема измерения» 

 

Рис. 2.3. Схема измерения 

15. Согласно схеме 2.3. провести замеры детали глубиномером. Результаты измерения 

занести в таблицу 2.4. 

 

таблица 2.4. 

«Результаты измерения глубиномером» 

 1-1 2-2 3-3 

А-А    

Б-Б    

 

16. Защита отчёта 
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Практическое занятие №3 

Наименование работы. Измерение деталей индикаторными приборами. 

Содержание работы. Измерение  деталей индикаторным нутромером и рычажной 

индикаторной скобой. 

Оснащение рабочего места 

1.Плоскопараллельные концевые меры длины. 

2.Блок концевых мер 

3.нутромер индикаторный с диапазоном измерения 18-35мм 

4.Нутромер индикаторный с диапозоном измерения 50-100мм 

5. Скоба рычажная индикаторная с диапозоном измерения 0-50мм. 

6.Детали. 

7.Учебник 

Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом  

2. Поверхности детали, подлежащие измерению, тщательно протереть чистой тканью. 

3. Протереть чистой тканью мерительный инструмент, особенно тщательно 

измерительные поверхности. 

4. Заполнить таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 

Характеристика средств измерения 

Наименование Единица измерения 1 2 

Название прибора    

Диапазон измерения    

Цена деления    

Установочный 

диаметр 

   

 

5. Выполнить рисунок 3.1. «Схема измерения» 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема измерения 
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6. Подобрать концевые меры длины под измеряемый размер. Для этого к 

номинальному размеру прибавить 1…1,5 мм.  и округлить до большего целого 

значения. Количество мер должно быть минимальным и не привышать 4 штук. 

Концевые меры промываются в бензине и тщательно протираются чистой тканью. 

7. Притереть меры в блок. 

8. Установить головку нутромера на «0» 

9. выбрать сменный регулируемый стержень с интервалом размером, в котором 

находится номинальный размер, и ввинтить его в корпус головки нутромера. 

10. Установить регулируемый стержень по размеру концевых мер и закрепить 

контргайкой. 

11. Измерить отверстие индикаторным нутромером. Ввести нутрометр в отверстие 

измеряемой детали, нажимая подвижным измерительным стержнем на поверхность 

детали, наклоняя к ней нутромер, затем выпрямить нутромер до упора 

регулируемого измерительного стержня. В измеряемом сечении поставить нутромер  

в правильное положение, покачивая его в вертикальной плоскости, стараясь 

заметить самое дальнее деление, до которого доходит стрелка. Прибор показывает, 

на какую величину отклоняется действительный размер детали от установленного 

нами по концевым мерам длины. Произвести нужные вычисления. 

 

dr=d-∆ 

 

dr-действительный размер детали, мм. 

d-размер, установленный по концевым мерам длины, мм. 

∆- показания прибора. 

 

Занести результаты измерения в таблицу 3.2. «Результаты измерения отверстия» 

таблица 3.2.  «Результаты измерения отверстия» 

 

 1-1 2-2 3-3 

А-А    

Б-Б    

 

12. Выполнить рисунок 3.2. «Схема измерения» 

 

 



 12 

 

 

Рис. 3.2. «Схема измерения» 

 

13. Установить в блоки  концевых мер размер на 1…2мм. меньше номинального. 

14. Установить шкалу индикатора скобы на «0» 

15. Перемещение регулируемого стержня установить размер, набранный концевыми 

мерами. 

16. Рычагом отвести подвижный контакт скобы  и подвести к месту замера. Отпустить 

рычаг, следя за тем, чтобы не было перекоса детали относительно оси измерения. 

Прибор покажет, на какую величины действительный размер детали больше 

размера, установленного по концевым мерам длины. Произвести нужные 

вычисления. 

dr=d+∆ 

 

dr-действительный размер детали, мм. 

d-размер, установленный по концевым мерам длины, мм. 

∆- показания прибора 

Занести результаты в таблицу 3.3.  «Результаты измерения вала». 

 

Таблица 3.3. 

 Результаты измерения вала 

 

 

 1-1 2-2 3-3 

А-А    

Б-Б    

 

Защита отчёта 
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Практическое занятие №4 

Наименование работы. Выбор средств измерения по заданному размеру и определение 

годности детали. 

Содержание работы. Измерение  детали согласно чертежу и определение годности. 

Оснащение рабочего места 

1.Штангенциркуль с диапазоном измерения 0-200мм. 

2.Микрометр с диапозоном измерения 0-25 мм. 

3.Микрометр с диапозоном измерения 25-50мм. 

4.Инструментальный микроскоп 

5.Инструкция к микроскопу 

6. Учебник. 

Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомление с чертежом детали и заполнить колонки предельно допустимых 

размеров 4.1. «Результаты измерения» 

таблица 4.1. 

 Результаты измерения 

Дефект Предельно допустимы размеры Действительные размеры 

наибольший наименьший А-А Б-Б 

№1     

№2     

№3     

№4     

№5     

 

2. Определить допустимую погрешность при измерении. Данные занести  в 

соответствующие колонки таблицы 4.2. «Погрешности при измерении и средства 

измерения. 

Таблица 4.2 

Погрешности при измерении и средства измерения 

Дефект Погрешность при измерении Средство измерения (название) 

№1   

№2   

№3   
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№4   

№5   

№1   

3. По допустимым погрешностям измерения подобрать средства измерения и занести в 

таблицу 4.3 «Погрешности при измерении и средства измерения. При этом должно 

выполняться условие  

∆lim≤δ 

∆lim – погрешность  средства измерения 

Δ-допустимая погрешность при измерении. 

4. Заполнить таблицу 4.3. «Характеристика средств измерения» 

Таблица.4.3 

 Характеристика средств измерения 

Наименование средства 

измерения 

Цена деления Диапазон измерения 

   

   

   

   

 

5. Провести измерение детали. Результаты занести в таблицу 4.1. «Результаты измерения» 

6. Дать заключение о годности детали: нормальная, если действительные размеры вошли в 

пределы допуска; брак окончательный (исправивый0, если действительные размеры вышли 

за предельные 

7.Провести измерение параметров резьбы с помощью инструментального микроскопа. 

Результаты измерения занести в  

таблица 4.4. Параметры резьбы 

 

 

Обозначение Наименование Заключение 

номинальное действительное 
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Эскиз детали (сопряжения) 

Практическое занятие №5 

Наименование работы. Расчёты по определению основных параметров сопряжения. 

Содержание работы. Определить и обозначить номинальный диаметр сопряжения, 

предельные отклонения, предельные размеры, предельные зазоры, натяги, допуски размеров 

и посадок, изобразить графически поля допуков. 

Оснащение рабочего места 

1. Учебник. 

Порядок выполнения работы. 

1. Повторить основные определения 

2.Заполнить таблицу 5.1. «Исходные данные» (таблица 5.3 Варианты заданий) 

Таблица 5.1. 

 Исходные данные 

Наименование детали Обозначение на чертеже 

 

 

 

 

 

3. Заполнить таблицу 5.2 «Основные параметры сопряжения» 

Таблица 5.2. 

 Основные параметры сопряжения 

Наименование параметра Значение 
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Для отверстий Для вала 

Номинальные размеры, мм   

Предельные отклонения, мм: 

верхнее 

нижнее 

  

Допуск, мм   

Предельные размеры, мм: 

наибольший 

наименьший 

  

Предельные зазоры, мм: 

Наибольший 

наименьший 

  

Допуск посадки, мм   

 

Повторить правила графического изображения полей допусков 

4.Выполнить рисунок 5.1. «Схема полей допусков» 

 

 

 

 

 

Рис.5.1. Схема полей допусков 

5.Выполнить рис. 5.2. «Эскиз сопряжения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Эскиз сопряжения 
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Таблица 5.3. 

Варианты заданий 
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6. Защита отчёта 
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