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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Содержание лабораторной работы соответствует рабочей программе 

дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и нормирование 

точности в машиностроении» для всех машиностроительных специальностей 

всех форм обучения в Уральском федеральном университете имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

Цели работы: 

 научиться правильно настраивать регулируемую калибр-скобу; 

 познакомиться с порядком контроля регулируемой калибра-скобы. 

Ожидаемые результаты выполнения работы: 

 уметь рационального выбирать средства измерения для контроля 

заданного параметра; 

 владеть порядком контроля, настройки и поверки калибра-скобы; 

 уметь контролировать детали при помощи калибра-скобы; 

 уметь пользоваться измерительным микроскопом, контроля 

линейных размеров. 

При выполнении лабораторной работы студент должен научиться быстро 

и правильно пользоваться средствами измерения, а также учебной, справочной, 

технической литературой и государственными стандартами. 

Для выполнения используется специализированная лаборатория 

технических и метрологических измерений кафедры «Технология 

машиностроения» оснащенная: глубиномерами, микрометрами, нутромерами, 

индикаторами на стойке, рычажными скобами, штангенциркулями. 

Для определения готовности студента выполнению лабораторной работы 

используются контрольные вопросы представленные в прил. А. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа включает: 

1. Получение исходных данных для выполнения работы. 

2. Изучение конструкции регулируемой калибра-скобы. 

3. Настройку регулируемой калибра-скобы. 

4. Контроль заданных деталей регулируемой калибром-скобой. 

5. Калибровку настроенной регулируемой калибра-скобы. 

6. Анализ результатов измерений. Оформление выводов по 

предлагаемой форме. 

7. Оформление отчета. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32. 

Отчет по лабораторной работе включает: 

 титульный лист (прил. Б); 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть, в которой в краткой, но конкретной форме излагаются 

основные этапы лабораторной работы: 

а) настройка регулируемой калибра-скобы; 

б) калибровка регулируемой калибра-скобы; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

Отчет выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Все графические материалы выполняются в компьютерном варианте. 

В конце пояснительной записки приводится список использованных 

источников, оформленный по ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки на литературу в тексте 

отчета даются в квадратных скобках: указывается номер источника и страница. 

Форма отчета представлена в прил. В. 



 

6 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Общий балл за выполнение лабораторной работы рассчитывается по 

формуле (4.1): 

𝐵Р = 100 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3,                                       (4.1) 

где 𝐵Р – общий балл за выполнение лабораторной работы; 

100 – максимальный балл за выполнение лабораторной работы; 

𝐾1 – понижающий коэффициент, учитывающий правильность работы с 

выбранными средствами измерения и расчетов в ходе выполнения 

лабораторной работы (см. табл. 4.1); 

𝐾2 – понижающий коэффициент, учитывающий качество оформления 

отчета по лабораторной работе (полнота и логичность изложения, 

наличие ссылок на источники, соответствие оформления требованиям 

ГОСТ 7.32) (см. табл. 4.2); 

𝐾3 – понижающий коэффициент, учитывающий своевременность 

выполнения лабораторной работы и сдачи отчета. Дату выполнения 

лабораторной работы и сдачи оформленного отчет устанавливает 

преподаватель ведущий лабораторные работы по дисциплине 

(см. табл. 4.3); 

Таблица 4.1 

Оценивание правильности выполнения лабораторной работы 

№ 
Количество ошибок в ходе 

выполнения лабораторной работы 

Понижающий 

коэффициент, 𝐾1 

1 без ошибок 1 

2 от 1 до 2 ошибки 0,9 

3 от 3 до 4 ошибки 0,7 

3 от 5 до 6 ошибок 0,5 

4 от 7 и более ошибок 0,2 

5 работа не сдана 0 
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Таблица 4.2 

Оценивание качества оформления отчета 

№ Количество замечаний в отчете 
Понижающий 

коэффициент, 𝐾2 
1 без замечаний 1 
2 от 1 до 2 замечания 0,9 
3 от 3 до 4 замечания 0,7 
3 от 5 до 6 замечаний 0,5 
4 от 7 и более замечаний 0,2 
5 работа не сдана 0 

 

Таблица 4.3 

Оценивание своевременности выполнения лабораторной работы и сдачи отчета 

№ Срок сдачи заданий 
Понижающий 

коэффициент, 𝐾3 

1 до рекомендуемой даты сдачи заданий 1 

2 после рекомендуемой даты сдачи заданий 0,5 

3 работа не выполнена 0 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Введение 

Измерения геометрических параметров деталей относится к самым 

массовым и трудоёмким контрольным операциям. С целью обеспечения 

высокой производительности этих операций при контроле гладких 

цилиндрических поверхностей деталей широкое распространение получили 

калибры. Известно, что с помощью калибров осуществляется до 60 – 70 % 

цеховых контрольных операций. 

Калибры для гладких поверхностей деталей используются при допусках 

размеров деталей, начиная с квалитета точности IT6 и всех остальных более 

низких по точности квалитетах (IT6 – IT18). 

Для контроля валов используются главным образом калибры-скобы. По 

конструкции они могут быть нерегулируемыми односторонними (рис. 5.1), 

двусторонними (рис. 5.2) и регулируемыми (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.1 – Калибр-скоба нерегулируемая 

односторонняя двух-предельная [7] 

 

Рис. 5.2 – Калибр-скоба нерегулируемая 

двухсторонняя [7] 

 

Рис. 5.3 – Калибр-скоба регулируемая [7] 



 

9 

Для контроля отверстий используются калибры-пробки (рис. 5.4) 

Рис. 5.4 – Калибры-пробки 

С помощью калибров нельзя определить действительные размеры детали, 

а можно только установить, что действительные размеры (размеры готовой 

детали) не вышли или, наоборот, вышли за предельные (допустимые) размеры. 

На рис. 5.5. показана схема контроля цилиндрических поверхностей деталей 

предельными калибрами скобами и пробками. 

 

Рис. 5.5 – Схема контроля цилиндрических поверхностей деталей гладкими предельными 

калибрами (а – калибр-скоба, б – калибр-пробка) [7] 

Обозначения на схеме (рис. 5.5): 

– Dmax – максимальный предельный размер отверстия; 

– Dmin – минимальный предельный размер отверстия; 

– TD – допуск отверстия; 

– dmax – максимальный предельный размер вала; 

– dmin – минимальный предельный размер вала; 

– Td – допуск вала. 



 

10 

Для контроля по обеим границам размера детали необходима пара 

калибров: один из них должен входить в сопряжение с контролируемой 

деталью (проходные калибры ПР на рис. 5.5), а другой не должен входить 

(непроходные калибры НЕ на рис. 5.5). Это значит, что деталь считается 

годной, если проходной конец калибра-скобы ПР заходит на вал, а 

непроходной конец НЕ не заходит. Для калибров-пробок: проходная сторона 

калибра-пробки ПР входит в отверстие контролируемой детали, а непроходная 

сторона НЕ не входит в контролируемое отверстие. 

Правильность настройки регулируемой калибра-скобы можно проверить 

с помощью универсальных измерительных средств. В данной лабораторной 

работе правильность настройки будет осуществляться с помощью электронного 

измерительного микроскопа MarVision MM 220. Процедура проверки 

правильности настройки скобы (аттестация скобы) в данном случае будет 

называться калибровкой скобы. 

Калибровка – это совокупность операций, выполняемых с целью 

определения и подтверждения действительных значений измеряемой величины. 

В нашем случае будет производиться калибровка настроенной калибра-скобы. 

То есть будут определяться размеры проходного ПР и непроходного НЕ концов 

скобы. 

5.2. Задачи работы 

1. познакомиться с настройкой гладкой регулируемой калибра-скобы для 

контроля заданных деталей. 

2. познакомиться с методикой контроля деталей калибрами-скобами. 

3. познакомиться с методом калибровки размеров скобы на электронном 

измерительном микроскопе MarVision MM 220. 
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5.3. Порядок выполнения работы  

1. Получить задание у преподавателя. 

2. По заданию преподавателя построить схему расположения полей 

допусков рабочих (ПР, НЕ) и контрольных (К-ПР, К-НЕ) калибров для 

настройки гладкой регулируемой скобы на заданный размер. 

3. Рассчитать предельные размеры заданной детали и предельные и средние 

размеры рабочих (ПР, НЕ) и контрольных (К-ПР, К-НЕ) калибров. 

4. По рассчитанным средним размерам контрольных калибров К-ПР и К-НЕ 

набрать блоки концевых мер для настройки проходного ПР и 

непроходного НЕ концов скобы. 

5. Настроить скобу для контроля заданных деталей. 

6. Проконтролировать партию заданных деталей, разделив их на следующие 

группы: годные, брак исправимый и брак неисправимый. 

7. Под руководством преподавателя настроить электронный измерительный 

микроскоп MarVision MM 220 для аттестации (калибровки) калибра-

скобы. 

8. Произвести калибровку настроенной калибра-скобы. 

5.4. Исходные данные 

Преподаватель выдаёт студенту 6 деталей одного и того же диаметра и 

называет конкретный размер (размер с основным отклонением) одной из них. 

Например: ∅32ℎ6. Это значит, что одна или несколько деталей из заданной 

группы имеют такой размер. Если регулируемая калибр-скоба будет настроена 

правильно, эти детали при контроле будут выявлены. Они считаются годными. 

Остальные детали группы распределятся на брак исправимый и брак 

неисправимый. 

Все детали группы имеют номерную маркировку. 
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5.5. Пример выполнения работы 

5.5.1. Задание: 

1. Настроить регулируемую калибр-скобу для контроля деталей размером 

∅32ℎ6. 

2. Произвести калибровку скобы (проверить правильность размеров 

проходного ПР и непроходного НЕ концов скобы) на измерительном 

микроскопе. 

5.5.2. Расчёт размеров контролируемой детали и размеров рабочих ПР, НЕ и 

контрольных К-ПР, К-НЕ калибров 

Для настройки скобы и её аттестации на микроскопе необходимо 

построить схему расположения полей допусков рабочих и контрольных 

калибров для контроля деталей заданного размера по ГОСТ 24853-81 «Калибры 

гладкие для размеров до 500 мм. Допуски». 

Согласно стандарту расположение полей допусков и отклонений 

относительно полей допусков изделий для валов квалитетов 6, 7 и 8, должны 

соответствовать рис. 5.6. 

 

Рис. 5.6 – Схема расположения полей допусков для калибров-скоб [1] 
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Особенность построения схемы: схема расположения полей допусков для 

рабочих калибров ПР и НЕ и контрольных калибров К-ПР и К-НЕ строится 

относительно границ поля допуска контролируемой детали, а не относительно 

номинального размера детали. 

Для построения схемы расположения полей допусков студенту выдаются 

таблицы предельных отклонений для размеров валов и калибров. 

На рис. 5.6 приведена общая схема расположения полей допусков 

калибров. 

Построим схему расположения полей допусков для заданного размера 

детали ∅32ℎ6. Согласно ГОСТ 25347-82 «Единая система допусков и посадок. 

Поля допусков и рекомендуемые посадки» заданный размер с предельными 

отклонениями будет: ∅32ℎ6(–0,016) мм. 

Производим расчет предельных размеров вала: 

– максимальный диаметр вала: dmax = 32,000 мм; 

– минимальный диаметр вала: dmin = 31,984 мм; 

– допуск вала: Td = 0,016 мм. 

Для построения схемы выписываем из таблиц предельных отклонений 

для размеров калибров по ГОСТ 24853-81 в табл. 5.1 значения необходимых 

параметров: 

Таблица 5.1 

Значения параметров для построения схемы расположения полей допусков 

калибра-скобы 

Параметр 
Значения параметра, 

мкм. 
 

Значения параметра, 

мм. 
 

Z 2,5 0,0025 

Y 2 0,002 

α, α1 0 0 

Z1 3,5 0,0035 

Y1 3 0,003 

H, HS 2,5 0,0025 

H1 4 0,004 

HР 1,5 0,0015 
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На основании рис. 5.6 и табл. 5.1 строим схему расположения полей 

допусков рабочих и контрольных калибров. 

Особенность построения схемы для регулируемой калибра-скобы: поле 

допуска контрольного калибра К-И, предназначенного для оценки степени 

изношенности скобы, можно не строить и не обозначать, так как скоба 

регулируемая, износ концов скобы компенсируется её настройкой на нужный 

размер, то есть перемещением подвижных наконечников. 

После подстановки числовых значений dmax, dmin, Z1, H1 и Hp в схему 

расположения полей допусков получаем рабочую схему для расчёта размеров 

калибра (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 – Схема расположения полей допусков рабочих ПР, НЕ и  

 контрольных калибров К-ПР и К-НЕ для вала ∅32ℎ6(–0,016) мм 

Пользуясь схемой расположения полей допусков очень удобно 

рассчитать размеры калибров. 

Рабочие калибры: 

− наибольший размер проходного калибра-скобы: 

ПРmax = dmax – Z1 + H1/2 = 32,000 – 0,0035 + 0,002 = 31,9985 мм. 

− наименьший размер проходного калибра-скобы: 

ПРmin = ПРmax – H1 = 31,9985 – 0,004 = 31,9945 мм. 

− наибольший размер непроходного калибра-скобы: 
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НЕmax = dmin + H1/2 = 31,984 + 0,002 = 31,986 мм. 

− наименьший размер непроходного калибра-скобы: 

НЕmin = НЕmax – H1 = 31,986 – 0,004 = 31,982 мм. 

Контрольные калибры: 

− наибольший размер проходного калибра-скобы:  

К-ПРmax = dmax – Z1 + HР/2 = 32,000 – 0,0035 + 0,00075 = 31,99725 мм. 

Округляем до 0,5 мкм в сторону уменьшения производственного допуска 

на изделие, т.е. К-ПРmax = 31,997 мм. 

− наименьший размер проходного калибра-скобы: 

К-ПРmin = К-ПРmax – HР = 31,997 – 0,0015 = 31,9955 мм. 

− наибольший размер непроходного калибра-скобы:  

К-НЕmax = dmin + HР/2 = 31,984 + 0,00075 = 31,98475 мм. 

Округляем до 0,5 мкм в сторону уменьшения производственного допуска 

на изделие, т.е. К-НЕmax = 31,985 мм. 

− наименьший размер непроходного калибра-скобы: 

К-НЕmin = К-НЕmax – HР = 31,985 – 0,0015 = 31,9835 мм. 

Полученные данные заносим в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 

Размеры детали (вала), рабочих калибров-скоб и контрольных 

калибров для настройки калибра-скобы 

 Детали 

Калибры 

Рабочие Контрольные 

ПР НЕ К-ПР К-НЕ 

Размеры, 

мм 

наибольший 32,000 31,9985 31,986 31,997 31,985 

наименьший 31,984 31,9945 31,982 31,9955 31,9835 

средний 31,992 31,9965 31,984 32,996 31,9843 

5.5.3. Настройка регулируемой калибра-скобы для контроля детали 

5.5.3.1 Конструкция калибра-скобы 

Конструкция регулируемой калибра-скобы показана на рис. 5.8. На 

рис. 5.9 показано устройство калибра-скобы. 
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Рис. 5.8 – Регулируемая калибр-скоба 

 

Рис. 5.9 – Устройство регулируемой калибра-скобы [7]: 

1 – корпус скобы; 2, 3 – жёсткие вставки; 4, 5 – регулируемые вставки; 6, 7 – регулировочные 

винты; 8, 9 – стопорные винты; 10 – теплоизоляционная накладка. 
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На рис. 5.10 показано стопорное устройство регулируемой скобы для 

регулируемых вставок. 

Рис. 5.10 – Стопорное устройство калибра-скобы [7] 

В сечении А-А устройства скобы показана конструкция стопорного 

устройства. В устройстве: 11 – клиновидная втулка, 8 – стопорный винт. Для 

того, чтобы регулируемые вставки не выпадали, их закрепляют с помощью 

клиновидной втулки. Вставки имеют лыску, которая при установке вставок 

должна сопрягаться с плоской поверхностью клиновидной втулки. 

Сопрягающаяся пара в этом положении закрепляется стопорным винтом 8  

(или 9 в зависимости от того, какой конец скобы настраивается). 

5.5.3.2 Принцип настройки калибра-скобы 

Для настройки калибра-скобы необходимо набрать блоки 

плоскопараллельных концевых мер. Для проходного конца скобы блок 

концевых мер набирается по среднему размеру контрольного калибра К-ПР, 

для непроходного конца НЕ – по среднему размеру контрольного калибра  

К-НЕ. На рис. 5.11 показан принцип настройки регулируемой калибра-скобы на 

заданный размер. 
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Рис. 5.11 – Настройка регулируемой калибра-скобы на заданный размер [7] 

Блок концевых мер набирается из наборов плоскопараллельных концевых 

мер. При выполнении лабораторной работы потребуется 2 набора концевых 

мер. В одном из них находятся концевые меры, выполненные с точностью до 

микрометра (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12 – Плоскопараллельные концевые меры высокой точности [3] 

Во втором наборе (рис. 5.13) 87 плоскопараллельных концевых мер 

разных размеров. 
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Рис. 5.13 – Плоскопараллельные концевые меры длины [3] 

5.5.3.3 Набор блоков плоскопараллельных концевых мер 

Как указывалось выше, блоки концевых мер набираются по среднему 

размеру контрольного калибра. В нашем случае средний размер контрольного 

калибра К-ПР для настройки проходного конца скобы ПР будет равен 31,996 

мм, средний размер контрольного калибра К-НЕ для настройки непроходного 

конца скобы НЕ будет равен 31,984мм. 

 Начинать настройку скобы удобней с её непроходного конца, чтобы не 

повредить настройку проходного конца скобы. Рассмотрим на примере, как это 

сделать. Плоскопараллельные концевые меры надо подбирать, начиная с 

младшего разряда. В нашем наборе (рис. 5.11) есть концевая мера 1,004 мм. Эту 

цифру вычитаем из среднего размера. 31,984 – 1,004 = 30,98 мм. Переходим к 

большому набору концевых мер. Теперь нужна концевая мера с 0,08 мм. В 

наборе есть плитка размером 1,08 мм. Вычитаем эту величину из 



 

20 

размера 30,98 мм. 30,98 – 1,08 = 29,9 мм. Следующая концевая мера в нашем 

случае 1,9 мм. Вычитаем эту цифру из размера 29,9 мм. Остаётся размер 28 мм. 

В наборе есть концевые меры длины 8 мм и 20 мм. В табл. 5.3 приведены 

размеры контрольных калибров К-ПР и К-НЕ и необходимые для настройки 

проходного ПР и непроходного НЕ концов скобы концевые меры. 

Таблица 5.3 

Размеры концевых мер для контрольных калибров 

Контрольный калибр К-ПР Контрольный калибр К-НЕ 

Размер 31,996 мм Размер 31,984 мм 

Концевые 

меры в 

наборе 

1,006 мм 

Концевые 

меры в 

наборе 

1,004 мм 

1,09 мм 1,08 мм 

1,9 мм 1,9 мм 

8 мм 8 мм 

20 мм 20 мм 

Плитки соответствующего набора нужно объединить в блок. Каждую 

плитку нужно протереть чистой салфеткой. Концевые меры из набора нужно 

брать за нерабочие поверхности, не прикасаясь к измерительным поверхностям. 

Для того, чтобы притереть плитки друг к другу нужно одну плитку 

положить на другую так, чтобы верхняя плитка (меньшего размера) легла 

примерно на треть длины рабочей поверхности плитки большего размера. 

Затем, достаточно плотно прижимая их, сдвинуть верхнюю плитку 

относительно нижней. Если после этого блок не распадётся, концевые меры 

считаются притёртыми. 

5.5.3.4 Настройка скобы на проходной и непроходной размер 

Настройка непроходного конца скобы НЕ. 

1. Набрать блок концевых мер для контрольного калибра К-НЕ. 

2. Ослабить отвёрткой стопорный винт 8 скобы (рис. 5.10). Нажатием на 

него пальцем ослабить клиновой зажим стопорного устройства. Втулка  

11 должна переместиться вниз. 

3. Ослабить регулировочный винт 6 скобы. Сместить вставку 4 так, чтобы 

между вставками 2 и 4 разместился блок концевых мер, набранный для 

калибра К-НЕ. Установить блок концевых мер между вставками 2 и 4 
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(рис. 5.11. На рис. 5.11 производится настройка проходного конца скобы 

ПР). 

4. Осторожным вращением регулировочного винта 6 подать регулируемую 

вставку 4 до соприкосновения с блоком концевых мер. Блок концевых мер 

между вставками должен проходить с небольшим усилием. Затягивать до 

отказа регулировочный винт 6 нельзя, так как при такой затяжке можно 

повредить плитки, которые должны быть извлечены для настройки 

проходного конца скобы. 

5. Осторожным вращением закрепить стопорный винт 8. 

6. Очень аккуратно извлечь блок концевых мер из раствора наконечников 

скобы. 

 

Настройка проходного конца скобы ПР. 

После использования набора концевых мер для непроходного конца 

скобы НЕ блок можно разобрать для использования некоторых концевых мер 

при настройке проходного конца скобы ПР.  

 

1. Набрать блок концевых мер для контрольного калибра К-ПР. 

2. Ослабить отвёрткой стопорный винт 9 скобы (рис. 5.10). Нажатием на 

него пальцем ослабить клиновой зажим стопорного устройства (рис. 5.10). 

Втулка 11 должна переместиться вниз. 

3. Ослабить регулировочный винт 7 скобы. Сместить вставку 5 так, чтобы 

между вставками 3 и 5 разместился блок концевых мер, набранный для 

калибра К-ПР. Установить блок концевых мер между вставками 3 и 5 

(рис. 5.11). 

4. Осторожным вращением регулировочного винта 7 подать регулируемую 

вставку 5 до соприкосновения с блоком концевых мер. Блок концевых мер 

между вставками должен проходить с небольшим усилием. Затягивать до 

отказа регулировочный винт 7 нельзя, так как при такой затяжке можно 

повредить плитки. 
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5. Осторожным вращением закрепить стопорный винт 9.  

6. Очень аккуратно извлечь блок концевых мер из раствора наконечников 

скобы. 

 

5.5.4. Контроль деталей калибром-скобой 

Контроль деталей калибром-скобой имеет некоторые особенности. Это 

связано со следующим. При проектировании калибров для гладких, резьбовых 

и других деталей нужно выполнять принцип подобия Тейлора. Согласно этому 

принципу проходные калибры должны по форме являться прототипом 

сопрягаемой детали. Если этот принцип соблюдается, создаётся возможность 

контролировать не только размеры детали, но и отклонения формы 

поверхностей детали. Этот принцип соблюдается при контроле отверстий 

калибрами пробками. Для контроля валов согласно принципу Тейлора калибры 

должны иметь форму колец с отверстием. Такие калибры-кольца действительно 

изготавливаются на ведущих инструментальных заводах страны. (рис. 5.14). 

Но на практике приходится отступать от принципа Тейлора вследствие 

неудобства контроля деталей, обрабатываемых в центрах, калибрами-кольцами. 

Деталь приходится снимать, затем устанавливать. А это противоречит одному 

из принципов правильного базирования деталей для получения заданных 

размеров. Нарушается принцип постоянства баз. Поэтому вместо калибров-

колец используют калибры-скобы. Но при контроле калибром-скобой контроль 

детали должен быть многократным (скобу надо заводить на деталь несколько 

раз в разных сечениях). А измерительные поверхности скобы должны быть 

достаточно большими. 
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Рис. 5.14 – Калибры-кольца для контроля гладких цилиндрических поверхностей [3] 

В настоящей лабораторной работе студентам предлагается несколько 

деталей для контроля настроенной калибром-скобой. На рис. 5.15 показана 

схема контроля деталей калибрами. 

 

Рис. 5.15 – Схема контроля цилиндрической детали калибром-скобой 

Таким образом каждую предложенную деталь нужно проконтролировать 

калибром-скобой 3 – 4 раза предпочтительно в сечении 2. Если есть сомнения в 

годности детали, можно выполнить контроль в сечениях 1 и 3. 

Положение калибра-скобы при контроле должно быть таким, как 

показано на рис. 5.16. Деталь в раствор вставок скобы нужно вводить 

осторожно, без усилия, лучше под действием собственного веса. Результаты 

контроля деталей сводятся в табл. 5.4. 
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Рис. 5.16 – Контроль детали калибром-скобой [7] 

Таблица 5.4 

Результаты контроля партии деталей калибром-скобой 

Контролируемые детали Номера деталей 

Годные  

Брак исправимый  

Брак неисправимый  

 

5.5.5. Калибровка (аттестация) настроенной регулируемой калибра-скобы 

Внимание! Эта часть работы выполняется под руководством преподавателя, 

ведущего занятие. 

Калибровка настроенной регулируемой калибра-скобы будет 

производится на микроскопе MarVision ММ 220. На рис. 17 представлено 

устройство электронного измерительного микроскопа MarVision ММ 220. 
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Рис. 5.17 – Электронный измерительный микроскопом MarVision ММ 220 [2] 

Порядок выполнения работы: 

1. Подготовить микроскоп к измерению детали: удалить чехол, протереть 

рабочий стол, подключить микроскоп к сети. 

2. Занести размеры контрольных калибров из табл. 5.2 в табл. 5.5. 

3. Установить настроенную калибр-скобу на столе микроскопа в рабочее 

положение. 

4. Проверить установленные единицы измерения (рис. 5.20). Если единицы 

измерения отличаются от «мм», то необходимо нажать на клавишу меню 

«2» и выбрать единицу измерения – миллиметры. 
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Рис. 5.18 – Эскиз для калибровки калибра-скобы [7] 

 

Рис. 5.19 – Устройство управления и индикации [2] 

 

Рис. 5.20 – Клавиши меню устройство управления и индикации [2] 
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5. Установить центр объектива в начальную точку измеряемого размера ПР 

(вставка 2) при помощи быстрого и тонкого перемещения стола 

(рис. 5.18). 

6. Обнулить числовые значения осей при помощи клавиш «Обнуление осей» 

(рис. 5.19). 

7. Переместить центр объектива в конечную точку измеряемого размера ПР 

(вставка 4) при помощи быстрого и тонкого перемещения стола 

(рис. 5.18). 

8. Результаты измерения с монитора занести в табл. 5.5. 

9. Установить центр объектива в начальную точку измеряемого размера НЕ 

(вставка 3) при помощи быстрого и тонкого перемещения стола 

(рис. 5.18). 

10. Обнулить числовые значения осей при помощи клавиш «Обнуление осей» 

(рис. 5.19). 

11. Переместить центр объектива в конечную точку измеряемого размера ПР 

(вставка 5) при помощи быстрого и тонкого перемещения стола 

(рис. 5.18). 

12. Результаты измерения с монитора занести в табл. 5.5. 

13. Сравнить полученные значения с настроечными размерами – размерами 

блоков концевых мер для настройки проходного ПР и непроходного НЕ 

концов скобы.  

14. Сделать заключение о соответствии настройки калибра-скобы 

рассчитанным значениям. 

15. Оформить протокол измерения скобы (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 

Протокол измерения скобы на измерительном микроскопе, мм 

 
К-ПР К-НЕ 

Наибольший Наименьший Наибольший Наименьший 

Рассчитанный размер 

контрольного калибра  
    

Измеренный размер скобы    

Заключение о соответствии   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Тесты для определения уровня готовности к выполнению лабораторной работе 

№ 

вопроса 

Формулировка вопроса 

1 Установите соответствие определения и термина: 

1. Метод измерений характеризуется оценкой размера по результатам 

измерений других размеров, связанных с искомым определенной 

зависимостью. 

2. Метод измерений (сравнительный) позволяет производить оценку 

значения отклонения измеряемой величины от известного размера 

установочной меры или образца. 

3. Метод измерений позволяет оценить значения всей измеряемой 

величины или размера непосредственно по показаниям 

измерительного прибора. 

4. Метод измерений характеризуется непосредственной оценкой по 

мере или по показаниям измерительного прибора размера 

проверяемой детали или отклонение размера детали от 

установочной меры. 

5. Метод измерений характеризуется проверкой отдельно каждого 

элемента детали. 

 

а. Абсолютный метод измерений. 

б. Относительный метод измерений. 

в. Прямой метод измерений. 

г. Косвенный метод измерений. 

д. Дифференцированный метод измерений. 

 

2 Сколько микрометров в 1 мм: 

а. 10. 

б. 100. 

в. 1000. 

г. 0,1. 

д. 0,01. 

е. 0,001. 

 

3 Что используется для настройки регулируемой калибра-скобы: 

а. Рулетка. 

б. Линейка. 

в. Контролируемая деталь. 

г. Набор блоков плоскопараллельных концевых мер длины. 

д. Ничего из перечисленного. 
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4 Что является результатом измерения калибра-скобы: 

а. Числовое значение измеряемого размера. 

б. Числовое значение номинального размера. 

в. Числовое значение действительного размера. 

г. Отклонение от настроечного размера. 

д. Отклонение от номинального размера. 

е. Отклонение от действительного размера. 

ж. Определение годности элемента детали. 

 

5 Укажите название калибров: 

1.  

4.  

2.  
5.  

3.  
6.  

7.  

 

а. Калибр-пробка шлицевая  

б. Калибр-скоба 

в. Калибр-кольцо шлицевое 

г. Калибр-пробка резьбовая 

д. Калибр-пробка гладкая 

е. Калибр-призма 

ж. Калибр-кольцо резьбовое 
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Правильные ответы к тесту 

№ 

вопроса 
Правильные ответы 

1 1 – г; 2 – б; 3 – а; 4 – в; 5 – д. 

2 в. 

3 г. 

4 ж. 

5 1 – д; 2 – б; 3 – е; 4 – а; 5 – ж; 6 – в; 7 –г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Институт новых материалов и технологий 

Кафедра / департамент Технологии машиностроения / Департамент машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о лабораторной работе 

по теме: «Контроль деталей гладкими предельными калибрами. 

Контроль регулируемой калибра-скобы на измерительном микроскопе 

MarVision ММ 220» 
 

 

 
 

 

Студент: _______________________________      

    (ФИО)      (Подпись) 

Группа:__________________ 

 

 

 

 
Екатеринбург 

 год 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ФОРМА ОТЧЕТА 

1. Задание: 

– настроить регулируемую калибр-скобу на размер; 
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– проконтролировать партию деталей, разделив их на следующие группы: 

годные, брак исправимый и брак неисправимый; 

– произвести калибровку (аттестацию) настроенной калибра-скобы на 

измерительном микроскопе MarVision ММ 220. 

 

2. Исходные данные 

– заданный размер детали ______________ 

– максимальный диаметр вала: dmax = _________ мм; 

– минимальный диаметр вала: dmin = __________ мм; 

– допуск вала: Td = ___________ мм. 

Таблица 1 

Значения параметров для построения схемы расположения полей допусков 

калибра-скобы 

Параметр 
Значения параметра, 

мкм. 
 

Значения параметра, 

мм. 
 

Z   

Y   

α, α1   

Z1   

Y1   

H, HS   

H1   

HР   
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3. Настройка регулируемой калибра-скобы 

3.1. Схема расположения полей допусков калибров 

 

Рис. 1 – Схема расположения полей допусков для калибров-скоб [1] 

3.2. Схема расположения полей допусков для заданной детали 

 

Рис. 2 – Схема расположения полей допусков рабочих ПР, НЕ и 

контрольных калибров К-ПР и К-НЕ 
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3.3. Размеры контролируемой детали и рабочих ПР, НЕ и контрольных К-ПР 

и К-НЕ калибров 

Таблица 2 

Размеры детали (вала), рабочих калибров-скоб и контрольных 

калибров для настройки калибра-скобы 

 Детали 

Калибры 

Рабочие Контрольные 

ПР НЕ К-ПР К-НЕ 

Размеры, 

мм 

наибольший      

наименьший      

средний      

3.4. Размеры плоскопараллельных концевых мер для контрольных  

калибров К-ПР и К-НЕ 

Таблица 3 

Размеры концевых мер для контрольных калибров 

Контрольный калибр К-ПР Контрольный калибр К-НЕ 

Размер  Размер  

Концевые 

меры в 

наборе 

 

Концевые 

меры в 

наборе 

 

  

  

  

  

 

4. Результаты контроля партии деталей калибром-скобой 

Таблица 4 

Результаты контроля партии деталей калибром-скобой 

Контролируемые 

детали 
Номера деталей 

Годные  

Брак исправимый  

Брак неисправимый  
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5. Калибровка (аттестация) калибра-скобы  

Таблица 5 

Протокол измерения скобы на измерительном микроскопе, мм 

 
К-ПР К-НЕ 

Наибольший Наименьший Наибольший Наименьший 

Рассчитанный размер 

контрольного калибра  
    

Измеренный размер скобы    

Заключение о соответствии   
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