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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Содержание методических материалов 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. 

Методически материалы предназначены для использования во время 

выполнения лабораторных работ по дисциплине «Метрология, стандартизация, 

сертификация и нормирование точности в машиностроении». 

Методические материалы знакомят студентов: 

– с измерительными приборами и их конструкцией; 

– с правилами обращения с измерительными устройствами; 

– с последовательностью настройки измерительных приборов; 

– с правилами отсчета результатов измерения. 

Тесты для самопроверки представлены в прил. А. 
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2. ГЛУБИНОМЕРЫ 

2.1.  Глубиномер индикаторный 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

2.1.1. Назначение приборов 

Индикаторный глубиномер предназначен для измерения глубины пазов, 

отверстий и высоты выступов. 

 

Рис. 1 – Пример измерения индикаторным глубиномером [6] 

(1 – измеряемая деталь, 2 – индикаторный глубиномер) 
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2.1.2. Эскизы приборов 

 

Рис. 2 – Глубиномер индикаторный [1, 2] 

2.1.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерений глубиномера: 0 – 100 мм; 

– цена деления прибора: 0,01 мм; 

– диапазон измерений отсчетного устройства по шкале  

индикатора: 0 – 10 мм; 

– основная погрешность измерения: 

в пределах 0,1 мм на любом участке шкалы – 0,006 мм; 

в пределах 1 мм на любом участке шкалы – 0,01 мм; 

в пределах всего диапазона измерений – 0,02 мм. 
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2.1.4. Конструкция индикаторного глубиномера 

 

Рис. 3 – Основные элементы конструкции глубиномера индикаторного [2] 

2.1.5. Правила обращения с прибором 

1. Разбирать прибор студентам не разрешается. 

2. Зажим индикатора с помощью зажимного устройства производить 

осторожно, с небольшим усилием, не допуская порчи посадочной 

поверхности индикатора. 

3. После окончания измерений индикаторный глубиномер необходимо 

положить в футляр (рис. 4). 
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Рис. 4 – Комплект индикаторного глубиномера 

2.1.6. Особенности конструкции глубиномера индикаторного 

В отверстие основания глубиномера устанавливается измерительный 

наконечник соответствующего предела измерений. Перемещение 

измерительного наконечника зубчатым механизмом индикатора часового типа 

преобразуется в перемещение стрелки индикатора. Отсчет размера и 

отклонения размера производятся по основной (большой) шкале индикатора и 

вспомогательной (малой) шкале индикатора, отсчитывающей количество 

оборотов стрелки индикатора. 

К глубиномеру приложен комплект сменных измерительных 

наконечников (рис. 4), которые позволяют осуществить измерения в пределах 

от 0 до 100 мм. 

2.1.7. Отсчет показаний глубиномера 

– целое число миллиметров отсчитывается стрелкой указателя оборотов по 

малой шкале; 

– сотые доли миллиметров отсчитываются стрелкой по большой шкале. 

При подъеме измерительного стержня (прямой ход) показания читают по 

наружным цифрам большой шкалы (увеличение по часовой стрелке). При 

опускании измерительного стержня (обратный ход) показания читают по 

внутренним цифрам большой шкалы (увеличение против часовой стрелки). 
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Рис. 5 – Отсчет показания индикаторного глубиномера 

Прямой ход (рис. 5): 

– показание по малой шкале – 9,0 мм; 

– показания по большой шкале – 0,79 мм; 

– результат измерения – 9,79 мм. 

Обратный ход (рис. 5): 

– показание по малой шкале – 0 мм; 

– показания по большой шкале – 0,21 мм; 

– результат измерения – 0,21 мм. 

2.1.8. Порядок настройки прибора 

1. Настройка глубиномера индикаторного на заданный размер 

осуществляется с помощью концевых мер (рис. 6). 
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Рис. 6 – Плоскопараллельные концевые меры длины [2] 

2. Установить на контрольную плиту (рис. 7) два набора концевых мер, 

размер которых равен верхнему пределу измерительного наконечника, 

например, 40 мм для наконечника 30 – 40 мм (см. рис. 8). 

 

Рис. 7 – Контрольная плита 
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Рис. 8 – Настройка индикаторного глубиномера 

3. Если измерительная поверхность измерительного наконечника не касается 

поверхности контрольной плиты, осторожно отвернуть гайку зажимного 

устройства прибора, осторожными движениями переместить индикатор в 

гнезде по направлению к контрольной плите. Добиться касания 

наконечника индикатора, при этом стрелка индикатора должна 

переместиться в пределах одного оборота (для исключения люфтов в 

зубчатой передаче прибора). Закрепить индикатор в гнезде. 

4. Поворотом ободка индикатора или специального винта совместить 

нулевую отметку основной (большой) шкалы индикатора со стрелкой 

индикатора. 

5. Проверить постоянство показаний прибора осторожным 2-х – 3-х кратным 

поднятием и плавным опусканием измерительного наконечника до 

исходного положения. В случае отклонений показаний от нуля повторить  

п. 3 – п. 5 порядка настройки прибора. 
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2.2.  Глубиномер микрометрический 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

2.2.1. Назначение приборов 

Микрометрический глубиномер служит для измерения глубин, пазов и 

выточек различной формы. 

 

Рис. 9 – Пример измерения микрометрическим глубиномером [6] 

2.2.2. Эскизы приборов 

 

Рис. 10 – Глубиномер микрометрический [1] 
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2.2.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерений: 0 – 100 мм; 

– цена деления: 0,01 мм; 

– предел допускаемой основной погрешности глубиномера: 

Диапазоны измерений, мм Погрешность, мкм 

0 – 25 мм ± 2 

25 – 50 

± 3 50 – 75 

75 – 100 

2.2.4. Устройство глубиномера 

 

Рис. 11 – Основные элементы конструкции глубиномера 

2.2.5. Правила обращения с прибором 

1. Категорически запрещается разбирать прибор. 

2. Запрещается вращение барабана с одновременным использованием 

зажимающего устройства. 

3. Категорически запрещается вращение микрометрического винта при 

помощи барабана, а не трещотки. 

4. После окончания измерений микрометрический глубиномер необходимо 

положить в футляр. 
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2.2.6. Особенности конструкции глубиномера 

Микрометрический глубиномер состоит из основания, в которое 

запрессована микрометрическая головка, представляющая собой винтовую 

пару, которая состоит из микрометрического винта и микрометрической гайки, 

закрепленной внутри стебля. 

Принцип действия микрометрических приборов основан на 

преобразовании вращательного движения точного микровинта в его 

поступательное перемещение вдоль оси. Микрометрический винт прибора 

имеет шаг, равный 0,5 мм. Поэтому поворот винта в гайке на 360° вызывает его 

перемещение вдоль оси на 0,5 мм. 

На наружной цилиндрической поверхности стебля прибора нанесена 

продольная отсчетная линия, над и под которой нанесены миллиметровые 

деления. Сверху отсчетной линии нанесены деления миллиметровой шкалы. 

Под продольной линией миллиметровая шкала смещена на 0,5 мм. На эту 

величину перемешается за 1 оборот барабан микрометра. 

Указателем отсчета по шкалам, нанесенным на стебле, является торец 

барабана. На торце барабана выполнен скос, на котором нанесено 50 делений. 

Поворот барабана на одно деление на барабане относительно отсчетной линии 

соответствует его перемещению в осевом направлении на величину 0,01 мм. 

Таким образом, цена деления микрометра составляет 0,01 мм. 

Измерительными поверхностями микрометрического глубиномера 

являются нижняя плоскость основания и торец измерительного стержня. 

Измерительные стержни разной длины из комплекта глубиномера вставляются 

в отверстие микрометрического винта снизу со стороны основания. При 

использовании измерительного стержня комплекта 0 – 25 мм стержень целиком 

находится в пределах микрометрического винта, и его измерительная 

поверхность совпадает с измерительной поверхностью основания (рис. 11). 

2.2.7. Отсчет показаний глубиномера 

При отсчете показаний глубиномера необходимо учесть, что начало 

шкалы микрометра находится в верхней части стебля и при вращении барабана 
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значимые деления оказываются под барабаном. На рис. 12. результат измерения 

будет следующим. 

 

Рис. 12 – Отсчет показания глубиномера 

Под барабаном прибора находятся деления 1 и 2 миллиметровой шкалы 

глубиномера (шкала сверху отсчетной линии). Деление 3 мы видим. Это 

означает, что измеряемая глубина меньше, чем 3 мм. 

Снизу на полу-миллиметровой шкале в поле зрения находится деление, 

помеченное на рисунке 0,5 мм. Это значит, что по линейным шкалам результат 

измерения пока равен 2 мм. 

Показание по стеблю прибора – 2,0 мм: 

– 2 деления по основной отсчетной шкале (выше отсчетной линии); 

– 0 делений по вспомогательной отсчетной линии (ниже отсчетной 

линии). 

Показание по барабану прибора: 

– 28 делений × 0,01мм = 0,28мм. 

Результат измерения: 2 мм + 0,5 мм + 0,28 мм = 2,28 мм. 

Если полу-миллиметровое деление окажется под барабаном, к целому 

значению результата миллиметровой шкалы необходимо добавить 0,5 мм, и то 

значение, которое будет получено по шкале барабана. 
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2.2.8. Порядок настройки глубиномера 

Производится настройка прибора с измерительным стержнем 0 – 25 мм. 

1. Установить прибор основанием вниз на контрольную плиту (рис. 13). 

 

Рис. 13 – Контрольная плита 

2. С помощью трещотки ввести в соприкосновение с контрольной плитой 

измерительную поверхность измерительного стержня прибора. Плечи 

основания глубиномера целесообразно осторожно придерживать 

пальцами для предотвращения подъема прибора над плитой. 

3. Проверить настройку прибора. Если нулевое деление барабана совпадает с 

нулевым делением отсчетной линии, а торец барабана совпадает с нулевой 

отметкой на отсчетной линии, прибор настроен. 

4. При несовпадении нулевых отметок на отсчетной линии и барабане 

установить зажимающее устройство в положение, при котором барабан 

будет зажат. Винт зажимающего устройства находится на задней 

поверхности основания прибора. 

5. Удерживая барабан левой рукой за рифленый поясок, правой рукой 

вращением корпуса трещотки за рифленый поясок против часовой 

стрелки, ослабить натяг крепления барабана. Не следует совсем 

отвинчивать корпус трещотки. Нужно только ослабить барабан. Барабан 

должен свободно поворачиваться на стебле. Если этого не происходит, 

очень легким движением пальцев сместить барабан вниз вдоль оси 
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стержня. Барабан снимается с центрирующего конуса и начинает 

вращаться относительно оси стебля. 

6. Установить нулевую отметку круговой шкалы относительно нулевого 

штриха отсчетной линии. Придерживая барабан в этом положении левой 

рукой, правой рукой осторожно закрепить корпус трещотки на барабане. 

7. Освободить зажимное устройство. Проверить полученный результат 

сведением с помощью трещотки измерительных поверхностей прибора 

до соприкосновения с контрольной плитой. Если нулевые отметки не 

совпадают, повторить настройку прибора в том же порядке. 

8. Если необходимо произвести настройку прибора на ноль при 

использовании других измерительных стержней комплекта микрометра 

(25 мм – 50мм, 50 мм – 75 мм, 75 мм – 100 мм), на контрольную плиту 

устанавливают установочную меру, соответствующую началу интервала 

измерений соответствующего стержня, на измерительную поверхность 

установочной меры устанавливается глубиномер. Стержень прибора 

размещается в отверстии установочной меры. Измерительную 

поверхность измерительного наконечника вводят в соприкосновение с 

контрольной плитой. И выполняют п. 2 – п. 8 порядка настройки прибора. 
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3. ИНДИКАТОР НА СТОЙКЕ 

3.1. Индикатор на стойке 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

3.1.1. Назначение приборов 

Представленная на рис. 14 и рис. 15 стойка предназначена для 

закрепления в кронштейне измерительных головок или индикаторов. Эти 

измерительные устройства используются для измерения или контроля 

отклонений размеров и формы деталей, а также расположения поверхностей 

деталей. 

 

Рис. 14 – Пример измерения индикатором на стойке [6]: 

1 – деталь; 2 – основание 
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3.1.2. Эскизы приборов 

   

Рис. 15 – Стойки для индикатора [1] 

3.1.3. Особенности конструкции индикатора на стоке 

Стойки малогабаритные (рис. 16) для измерительных головок с ценой 

деления 0,001 мм 0,01 мм (ГОСТ 10197-70). Стойки и штативы для 

измерительных головок) имеют основание, в котором запрессована колонка с 

перемещающимся по ней кронштейном. Кронштейн предназначен для 

закрепления измерительной головки или индикатора часового типа, а также для 

регулирования положения измерительной системы по отношению к детали. 

Измеряемое изделие или блок плоскопараллельных концевых мер размещается 

на рабочем столике прибора. В основании прибора находится механизм тонкой 

микроподачи столика, предназначенный для настройки измерительной головки. 
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Рис. 16 – Индикатор на стойке 

3.1.4. Технические характеристики стойки: 

– диапазон измерения стойки: 0 – 100 мм; 

– цена деления измерительных головок по шкале: 0,001 мм – 0,01 мм; 

– диаметр отверстия для измерительной головки: 8 мм; 

– вылет измерительной головки на штативе: 55 мм; 

– диаметр столика: 50 мм. 

На рис. 17 – рис. 19 представлены индикаторы часового типа, 

электронные индикаторы и измерительные головки. 
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Индикаторы и измерительные головки – это большая группа устройств, 

предназначенных для измерения линейных размеров, а также отклонений 

формы деталей и отклонения расположения поверхностей. Головки 

устанавливаются в кронштейн стойки. Принцип работы индикаторов и 

измерительных головок основан на использовании специального передаточного 

механизма, который преобразует перемещение измерительного стержня в 

достаточное для визуального восприятия перемещение указателя-стрелки по 

шкале. У электронных приборов информация отражается на дисплее. 

Метрологические характеристики индикаторов и измерительных головок 

существенно отличаются. Цена деления этих приборов 0,001 мм – 0,01мм.  

Диапазон измерения по шкале от ± 60 мкм до 11 мм. Погрешности 

измерения находятся в пределах от долей микрометра до нескольких 

микрометров. 

 

 

Рис. 17 – Индикаторы часового типа [1] 

 

Рис. 18 – Электронные индикаторы [1] 
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Рис. 19 – Измерительные головки [1] 

 

Рис. 20 – Плоскопараллельные концевые меры длины [2] 
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Контроль деталей с помощью индикатора на стойке относится к 

относительному методу измерений. Это значит, что для настройки прибора 

необходимо использовать эталон, соответствующий контролируемому размеру. 

Как правило, таким эталоном является блок плоскопараллельных концевых мер 

длины (рис. 20). 

Нажав на арретир измерительной головки, блок концевых мер вводят 

между измерительными поверхностями столика и наконечника индикатора. 

Вращением микровинта столика устанавливают нулевое положение шкалы 

измерительной головки. Нажатием арретира поднимают наконечник 

индикатора и убирают блок концевых мер. Затем приступают к измерению 

деталей. 

При измерении каждой детали помещают измеряемую деталь между 

измерительными поверхностями столика и наконечника индикатора и 

производят отсчет показаний по шкале или дисплею прибора. 

Если деталь имеет цилиндрическую форму, ее перемещают по столику 

юзом (без качения) в одном из направлений: слева – направо, справа – налево, 

от себя – к себе. По шкале прибора при этом определяют наибольшее 

отклонение большой стрелки в плюс или минус. Или снимают показания с 

дисплея прибора. 

На измерительных головках шкалы градуируются от нуля. На шкале 

указывается конкретный знак отклонения. Тоже на электронных приборах. На 

индикаторах- круговая шкала. В этом случае, как правило, отклонение стрелки 

по часовой стрелке – это положительный знак отклонения, а отклонение 

стрелки против часовой стрелки – это отрицательный знак отклонения. 

Полученные результаты затем обрабатываются в зависимости от целей 

измерения. 

При относительном методе измерений прибор показывает отклонение 

размера от величины эталона – блока концевых мер. Это отклонение может 

быть положительным и отрицательным. 
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Если требуется установить годность деталей, достаточно знать, находятся 

ли полученные отклонения между верхним и нижним предельными 

отклонениями размера контролируемых деталей. 

Если нужен размер детали, то к размеру блока концевых мер длины 

алгебраически прибавляют с соответствующим знаком показание прибора по 

шкале. 

3.1.5. Правила обращения с прибором 

1. Категорически запрещается разбирать измерительную систему «стойка – 

индикатор». Как правило, прибор предварительно настроен. 

2. При отвинчивании винта крепления кронштейна массивный кронштейн с 

измерительной головкой необходимо придерживать рукой для 

предотвращения его падения на столик. 

3. Если есть необходимость перезакрепить измерительную головку, 

установку головки и ее закрепление нужно производить очень осторожно, 

с небольшим усилием для того, чтобы не повредить точный 

измерительный прибор. 

4. Винт микроподачи столика, шаг перемещения которого составляет 0,002 

мм, нужно вращать очень осторожно, с небольшим усилием. При этом 

крепление винта должно быть ослаблено. 

3.1.6. Порядок настройки прибора 

1. Рассчитать размер блока концевых мер в соответствии с заданным 

размером контролируемых деталей. Как правило, размер блока концевых 

мер равен среднему размеру детали (половина суммы максимального и 

минимального предельных размеров детали). 

2. Набрать блок концевых мер. Установить его на рабочий столик. 

3. Ослабить винт крепления кронштейна. Кронштейн с измерительной 

головкой обязательно придержать рукой для предотвращения его падения 

на столик. Приподнять или опустить кронштейн с головкой до 

соприкосновения с блоком концевых мер. Большая стрелка индикатора 
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должна при этом сделать примерно 1 оборот для того, чтобы в процессе 

измерений индикатор мог выбрать люфты в механизме прибора, а также 

показывать как положительные, так и отрицательные значения 

отклонений. 

4. Ослабить крепление винта микроподачи. Вращением винта микроподачи 

установить нулевое положение стрелки индикатора. 

5. Осторожно, с небольшим усилием закрепить винт микроподачи. 

6. Проверить стабильность показаний измерительной головки. Нажатием 

арретира поднять измерительный наконечник индикатора. Затем вернуть 

арретир в исходное положение. Проверить нулевое показание на шкале 

прибора. 

7. Если произошел сбой показания, повторить п. 3 – п. 7 порядка настройки 

индикатора на стойке. 
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4. МИКРОМЕТРЫ 

4.1. Микрометр гладкий 0 – 25 мм 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

4.1.1. Назначение приборов 

Микрометры гладкие предназначены для измерения наружных размеров 

деталей цилиндрической и плоской формы. 

 

Рис. 21 – Приемы измерения микрометром [6]: 

а – деталь установлена на столе, б – деталь установлена на призме, 

в – микрометр закреплен на стойке, г – измерение незакрепленной детали 
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4.1.2. Эскизы приборов 

  

 

а) 

 

б) 

Рис. 22 – Микрометр гладкий 0 – 25 мм [1] 

а – с отверстием под шестигранный ключ, 

б – с установочным колпачком 

4.1.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерений: 0 – 25 мм; 

– цена деления: 0,01 мм; 

– предел допускаемой погрешности: ±0,002 мм; 

– класс точности: 1. 
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4.1.4. 1. Конструкция микрометра 

 

Рис. 23 – Основные элементы конструкции микрометра [1] 

4.1.5.  Правила обращения с прибором 

1. Категорически запрещается разбирать прибор. 

2. Запрещается вращение барабана с одновременным использованием 

зажимающего устройства. 

3. Категорически запрещается вращение микрометрического винта при 

помощи барабана, а не трещотки. 

4. После окончания измерений необходимо положить микрометр с 

разведенными рабочими плоскостями в футляр. 
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Рис. 24 – Комплект микрометра [1] 

4.1.6. Особенности конструкции микрометра 

Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством 

служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и 

микрометрической гайки, закрепленной внутри стебля. 
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Принцип действия микрометрических приборов основан на 

преобразовании вращательного движения точного микровинта в его 

поступательное перемещение вдоль оси. Микрометрический винт прибора 

имеет шаг, равный 0,5 мм. Поэтому поворот винта в гайке на полный оборот 

вызывает его перемещение вдоль оси на 0,5 мм. 

На наружной цилиндрической поверхности стебля прибора нанесена 

продольная отсчетная линия, над и под которой нанесены миллиметровые 

деления. Сверху отсчетной линии нанесены деления миллиметровой шкалы. 

Под продольной линией миллиметровая шкала смещена на 0,5 мм. На эту 

величину перемешается за 1 оборот барабан микрометра. 

Указателем отсчета по шкалам, нанесенным на стебле, является торец 

барабана. На торце барабана выполнен скос, на котором нанесено 50 делений. 

Поворот барабана на одно деление на барабане относительно отсчетной линии 

соответствует его перемещению в осевом направлении на величину 0,01 мм. 

Таким образом, цена деления микрометра составляет 0,01 мм. 

4.1.7. Отсчет показаний микрометра 

Цена деления микрометра 0,01 мм. 

 

Рис. 25 – Отсчет показаний микрометра 
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Показание по стеблю прибора – 2,5 мм: 

– 2 деления по основной отсчетной шкале (выше отсчетной линии); 

– 0,5 деления по вспомогательной отсчетной линии (ниже отсчетной 

линии). 

Показание по барабану прибора: 

– 28 делений × 0,01мм = 0,28мм. 

Результат измерения: 2 мм + 0,5 мм + 0,28 мм = 2,78 мм. 

4.1.8. Порядок настройки прибора 

1. Пользуясь трещоткой, совместить измерительные поверхности прибора до 

соприкосновения. 

2. Проверить настройку прибора. Если нулевое деление барабана совпадает с 

нулевым делением отсчетной линии, а торец барабана совпадает с нулевой 

отметкой на отсчетной линии, прибор настроен. 

3. При несовпадении нулевых отметок на отсчетной линии и барабане 

установить зажимающее устройство в положение, при котором барабан 

будет зажат. 

4. Вставить ключ в отверстие, находящееся на боковой стороне или в правом 

торце барабана. Ослабить стопор до возможности свободного поворота 

барабана относительно оси. Барабан теперь можно перемещать в 

продольном направлении или вращать относительно отсчетной линии. 

5. Установить нулевую отметку круговой шкалы относительно нулевого 

штриха отсчетной линии. Придерживая барабан в этом положении левой 

рукой, закрепить стопор барабана ключом.  

6. Освободить зажимное устройство. Проверить полученный результат 

сведением измерительных поверхностей прибора до соприкосновения с 

помощью трещотки. Если нулевые отметки не совпадают, повторить 

настройку прибора в том же порядке. 
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4.2. Микрометр гладкий 25 – 50 мм 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

4.2.1. Назначение приборов 

Микрометры гладкие предназначены для измерения наружных размеров 

деталей цилиндрической и плоской формы. 

 

Рис. 26 – Приемы измерения микрометром [6]: 

а – деталь установлена на столе, б – деталь установлена на призме, 

в – микрометр закреплен на стойке, г – измерение незакрепленной детали 
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4.2.2. Эскизы приборов 

 

Рис. 27 – Микрометр гладкий. Диапазон измерения 25 – 50 мм [2] 

4.2.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерения: 25 – 50 мм; 

– цена деления: 0,01 мм; 

– предел допускаемой погрешности: ±0,002 мм; 

– класс точности: 1. 

4.2.4. 1. Конструкция микрометра 

 

Рис. 28 – Основные элементы конструкции микрометра 
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4.2.5.  Правила обращения с прибором 

1. Категорически запрещается разбирать микрометр. 

2. Запрещается вращение барабана с одновременным использованием 

зажимающего устройства. 

3. Категорически запрещается вращение микрометрического винта при 

помощи барабана, а не трещотки. 

4. После окончания измерений необходимо положить микрометр с 

разведенными рабочими плоскостями в футляр. 

 

Рис. 29 – Комплект микрометра [2]: 

(микрометр, ключ, концевая мера длиной 25 мм) 

4.2.6. Особенности конструкции микрометра 

Основанием микрометра является скоба, а преобразующим устройством 

служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и 

микрометрической гайки, закрепленной внутри стебля. 

Принцип действия микрометрических приборов основан на 

преобразовании вращательного движения точного микровинта в его 

поступательное перемещение вдоль оси. Микрометрический винт прибора 
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имеет шаг, равный 0,5 мм. Поэтому поворот винта в гайке на 360° вызывает его 

перемещение вдоль оси на 0,5 мм. 

На наружной цилиндрической поверхности стебля прибора нанесена 

продольная отсчетная линия, над и под которой нанесены миллиметровые 

деления. Сверху отсчетной линии нанесены деления миллиметровой шкалы. 

Под продольной линией миллиметровая шкала смещена на 0,5 мм. На эту 

величину перемешается за 1 оборот барабан микрометра. 

Указателем отсчета по шкалам, нанесенным на стебле, является торец 

барабана. На торце барабана выполнен скос, на котором нанесено 50 делений. 

Поворот барабана на одно деление на барабане относительно отсчетной линии 

соответствует его перемещению в осевом направлении на величину 0,01 мм. 

Таким образом, цена деления микрометра составляет 0,01 мм. 

4.2.7. Отсчет показаний прибора 

Цена деления микрометра 0,01 мм. 

 

Рис. 30 – Отсчет показаний микрометра 

Показания по стеблю прибора – 27,5 мм: 

– отметка на шкале линейных размеров 25 мм; 

– 2 деления по основной отсчетной шкале (выше отсчетной линии); 

– 0,5 деления по вспомогательной отсчетной линии (ниже отсчетной 

линии). 



 

35 

Показание по барабану прибора: 

– 28 делений × 0,01мм = 0,28мм. 

Результат измерения: 25 мм + 2 мм + 0,5 мм = 27,78 мм. 

4.2.8. Порядок настройки прибора 

1. Пользуясь трещоткой, совместить измерительные поверхности прибора 

до соприкосновения с торцовыми поверхностями концевой меры. 

2. Проверить настройку прибора. Если нулевое деление барабана совпадает 

с делением отсчетной линии с цифрой 25, а торец барабана совпадает 

попадает на отсчетную линию, прибор настроен. 

3. При несовпадении отметок на отсчетной линии и барабане установить 

зажимающее устройство в положение, при котором барабан будет зажат. 

4. Вставить ключ в отверстие, находящееся на боковой стороне барабана. 

Ослабить стопор до возможности свободного поворота барабана 

относительно оси. Барабан теперь можно перемещать в продольном 

направлении или вращать относительно отсчетной линии. 

5. Установить нулевую отметку круговой шкалы относительно первого 

штриха отсчетной линии с цифрой 25. Придерживая барабан в этом 

положении левой рукой, закрепить стопор барабана ключом. 

6. Освободить зажимное устройство. Проверить полученный результат 

сведением измерительных поверхностей прибора до соприкосновения с 

помощью трещотки. Если нулевые отметки не совпадают, повторить 

настройку прибора в том же порядке. 

4.3. Микрометр рычажный 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 
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4.3.1. Назначение приборов 

Рычажный микрометр с ценой деления шкалы 0,001 мм предназначен для 

измерения линейных размеров прецизионных деталей абсолютным и 

относительным методами. Прибор с тарельчатыми измерительными 

наконечниками предназначен для измерений наружных поверхностей, 

труднодоступных для обычных рычажных скоб. Например, для измерения 

расстояния между разноименными профилями зубьев зубчатого колеса. 

 

Рис. 31 – Приемы измерения микрометром [6]: 

а – деталь установлена на столе, б – деталь установлена на призме, 

в – микрометр закреплен на стойке, г – измерение незакрепленной детали 
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4.3.2. Эскизы приборов 

 

Рис. 32 – Рычажный микрометр 

4.3.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерений: 0 – 25 мм; 

– цена деления отсчетного устройства: 0,001 мм; 

– диапазон показаний отсчетного устройства: ± 70 мкм; 

– пределы допускаемой погрешности по отсчетному устройству на 

участках шкалы: 

± 30 делений ± 0,7 мкм; 

более ± 30 делений ± 1,4 мкм. 

– цена деления барабана: 0,01мм; 

– погрешность измерения по барабану: 0,004 мм. 
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4.3.4. Конструкция рычажного микрометра 

 

Рис. 33 – Основные элементы конструкции рычажного микрометра 

4.3.5. Правила обращения с прибором 

1. Разбирать прибор студентам не разрешается. 

2. Для уменьшения влияния тепла рук на результат измерения держать 

микрометр необходимо только за теплоизоляционную накладку. 

3. Во избежание повреждений измерительных поверхностей при введении 

блока концевых мер или измеряемой детали между измерительными 

поверхностями микровинта подвижной пятки обязательно использовать 

арретир. 

4. Не допускать плотной установки концевых мер или детали между 

измерительными поверхностями микровинта и подвижной пятки. 

5. После окончания измерений рычажный микрометр необходимо положить 

в футляр. 
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Рис.  34 – Комплект микрометра: 

4.3.6. Особенности конструкции рычажной скобы 

С левой стороны корпуса рычажного микрометра встроено отсчетное 

устройство, которое состоит из рычажно-зубчатой передачи и шкалы. 

В направляющих этой стороны корпуса перемещается подвижная пятка. 

Подвижная пятка находится под действием пружины, создающей 

измерительное усилие. Через рычажно-зубчатый механизм она связана со 

стрелкой отсчетного устройства. С подвижной пяткой соединен рычаг 

арретира. При нажатии на арретир подвижная пятка, сжимая пружину, 

отводится влево. 

С правой стороны корпуса рычажного микрометра находится 

микрометрическая головка. 

Преобразующим устройством микрометрической головки служит 

винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и микрометрической 

гайки, закрепленной внутри стебля. 

Принцип действия микрометрических приборов основан на 

преобразовании вращательного движения точного микровинта в его 

поступательное перемещение вдоль оси. Микрометрический винт прибора 

имеет шаг, равный 0,5 мм. Поэтому поворот винта в гайке на 360° вызывает его 

перемещение вдоль оси на 0,5 мм. 
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На наружной цилиндрической поверхности стебля прибора нанесена 

продольная отсчетная линия, над и под которой нанесены миллиметровые 

деления. Сверху отсчетной линии нанесены деления миллиметровой шкалы. 

Под продольной линией миллиметровая шкала смещена на 0,5 мм. На эту 

величину перемешается за 1 оборот барабан микрометра. 

Указателем отсчета по шкалам, нанесенным на стебле, является торец 

барабана. На торце барабана выполнен скос, на котором нанесено 50 делений. 

Поворот барабана на одно деление на барабане относительно отсчетной линии 

соответствует его перемещению в осевом направлении на величину 0,01 мм. 

Таким образом, цена деления микрометра составляет 0,01 мм. 

4.3.7.Отсчет показаний микрометрической головки рычажного микрометра 

Цена деления микрометрической головки: 0,01 мм. 

 

Рис. 35 – Отсчет показаний микрометрической головки 

Показание по стеблю прибора – 2,5 мм: 

– 2 деления по основной отсчетной шкале (выше отсчетной линии); 

– 0,5 деления по вспомогательной отсчетной линии (ниже отсчетной 

линии). 

Показание по барабану прибора: 

– 28 делений × 0,01мм = 0,28мм. 

Результат измерения: 2 мм + 0,5 мм + 0,28 мм = 2,78 мм 
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4.3.8. Порядок измерения прибором 

Контроль деталей с помощью рычажной скобы выполняют как 

абсолютным методом измерений, так и относительным методом. 

4.3.8.1 Порядок измерения прибором абсолютным методом 

При абсолютном методе измерения деталь помещают между 

измерительными поверхностями тарелочек настроенного прибора и считывают 

показания прибора со всех его шкал: на стебле, на барабане, на отсчетном 

устройстве. 

4.3.8.2 Порядок измерения прибором относительным методом 

При относительном методе измерения для настройки прибора 

необходимо использовать эталон, соответствующий контролируемому размеру. 

Как правило, таким эталоном является набранный блок плоскопараллельных 

концевых мер длины. При настройке прибора используют как 

микрометрическую головку, так и отсчетное устройство. Микрометрическая 

головка может быть настроена на заданный размер, а отсчетное устройство 

настраивается на ноль. 

 

Рис. 36 – Набор плоскопараллельных мер длины 

Нажав на арретир, блок концевых мер вводят между измерительными 

поверхностями пяток, устанавливают нулевое положение на барабане прибора 
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и на шкале отсчетного устройства. Нажатием арретира убирают блок концевых 

мер. И приступают к измерению деталей. 

При измерении каждой детали также нажимают на арретир, помещают 

измеряемую деталь между измерительными поверхностями пяток и производят 

отсчет показаний по стеблю, барабану и по отсчетному устройству прибора. 

При относительном методе измерений прибор показывает отклонение 

размера от величины эталона – блока концевых мер. Это отклонение может 

быть положительным и отрицательным. На циферблате отсчетного устройства 

указано направление положительных и отрицательных значений результатов 

измерений.  

Полученные результаты затем обрабатываются в зависимости от целей 

измерения. 

Если требуется установить годность деталей, достаточно знать, находятся 

ли полученные отклонения между верхним и нижним предельными 

отклонениями размера контролируемых деталей. 

Если нужен размер детали, то к размеру блока концевых мер длины 

алгебраически прибавляют с соответствующим знаком показания прибора на 

микрометрической головке и на шкале отсчетного устройства. 

4.3.9. Порядок настойки рычажного микрометра 

1. Подобрать блок концевых мер, соответствующий нижнему пределу 

диапазона измерения прибора. 

2. Вращением барабана отвести микровинт на расстояние, примерно 

соответствующее размеру блока концевых мер. 

3. Нажатием на арретир, отвести подвижную пятку и разместить между 

измерительными поверхностями блок концевых мер. Обе измерительные 

поверхности пяток должны касаться блока. Вращением барабана 

совместить стрелку прибора с нулевым делением отсчетного устройства 

прибора. 

4. Вращением колпачка ослабить барабан. Совместить нулевое деление 

шкалы барабана с отсчетной линией на стебле микрометрической головки. 
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При этом нулевая риска барабана должна располагаться на риске 25 мм на 

стебле микрометра. 

5. Осторожно закрепить микровинт зажимным устройством. 

6. Проверить стабильность показаний отсчетного устройства. Нажатием 

арретира отвести подвижную пятку от блока концевых мер. Затем вернуть 

арретир в исходное положение. Проверить нулевое показание отсчетного 

устройства прибора. Если произошел сбой показания прибора, повторить 

п. 4 – п. 6 порядка настройки рычажного микрометра. 

4.4. Микрометр электронный 0 – 25 мм 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

4.4.1. Назначение приборов 

Микрометры гладкие предназначены для измерения наружных размеров 

деталей цилиндрической и плоской формы. 

 

Рис. 37 – Приемы измерения микрометром [6]: 

а – деталь установлена на столе, б – деталь установлена на призме, 

в – микрометр закреплен на стойке, г – измерение незакрепленной детали 
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4.4.2. Эскизы приборов 

 

Рис. 38 – Микрометр электронный [1] 

4.4.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерения: 0 – 25 мм; 

– цена деления: 0,001 мм; 

– предел допускаемой погрешности: ±0,002 мм. 

4.4.4. Конструкция прибора 

 

Рис. 39 – Основные элементы конструкции прибора [1] 
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4.4.5. Особенности конструкции прибора 

Принцип действия микрометрических приборов основан на 

преобразовании вращательного движения точного микровинта в его 

поступательное перемещение вдоль оси. Электронное устройство отсчитывает 

расстояние между измерительными наконечниками при перемещении 

микровинта. 

Главной особенностью электронных приборов для измерения линейных 

величин является наличие электронного отсчетного устройства с 

жидкокристаллическим дисплеем, благодаря чему приборы имеют 

повышенную точность. Такие приборы требуют деликатного обращения. Не 

допускаются падения прибора, удары, воздействие вибраций и других 

механических воздействий при работе прибора. 

Отсчетное устройство прибора указывает абсолютное значение 

расстояния между измерительными наконечниками микрометра, что 

обеспечивает удобное считывание получающихся величин без дополнительных 

манипуляций. 

4.4.6.  Правила обращения с прибором 

1. Категорически запрещается разбирать прибор. 

2. Категорически запрещается вращение микрометрического винта при 

помощи барабана, а не трещотки. 

3. После окончания измерений необходимо положить микрометр с 

разведенными рабочими плоскостями в футляр 
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Рис. 40 – Микрометр электронный. Комплект. 

4.4.7. Порядок настройки прибора 

Для настройки прибора на скобе имеется панель управления, на которой 

располагаются три кнопки: кнопка включения прибора и установки прибора на 

ноль «0/ABS», кнопка переключения прибора на нужную единицу измерения 

«mm/inch» (миллиметры, дюймы) и кнопка программирования «PR» 

Настройка прибора производится в следующем порядке: 

1. Включить электронное устройство прибора нажатием кнопки «0/ABS». 

Установить нажатием кнопки «mm/inch» нужную единицу измерения 

(миллиметр). 

2. С помощью трещотки свести измерительные наконечники прибора до 

соприкосновения. 

3. Установить нулевое показание прибора нажатием кнопки «0/ABS». 

4. Развести наконечники прибора на 1 – 2 мм, затем снова свести их до 

соприкосновения. Проверить нулевое показание прибора. 
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5. НУТРОМЕРЫ 

5.1. Нутромер индикаторный 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

5.1.1. Назначение приборов 

Индикаторный нутромер предназначен для контроля круглых отверстий, 

ширины пазов и контроля расстояние между плоскостями. 

 

Рис. 41 – Пример измерения индикаторным нутромером [6] 
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5.1.2. Эскизы приборов 

 

Рис. 42 – Индикаторные нутромеры 

5.1.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерений прибора: 18 – 55 мм; 

– диапазон показаний отсчетного устройства: 0 – 10 мм; 

– цена деления прибора: 0,01 мм; 

– наибольшая глубина измерения: 150 мм. 
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5.1.4. Конструкция индикаторного нутромера 

 

Рис. 43 – Основные элементы конструкции индикаторного нутромера 
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5.1.5. Правила обращения с прибором 

1. Разбирать прибор студентам не разрешается. 

2. Для уменьшения влияния тепла рук на результат измерения держать 

нутромер необходимо только за теплоизолирующую накладку. 

3. Во избежание повреждений измерительных поверхностей при настройке 

прибора или при измерении детали обязательно использовать арретир. 

4. После окончания измерений индикаторный нутромер необходимо 

положить в футляр. 

5.1.6. Особенности конструкции индикаторного нутромера 

В пустотелый стержень индикаторного нутромера устанавливается 

измерительная головка или индикатор часового типа. Измерительный 

наконечник индикатора упирается в толкатель, который связан с рычажным 

измерительным устройством. 

 

Рис. 44 – Рычажное измерительное устройство 
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Для контроля размеров деталей от 18 мм до 55 мм в комплекте 

индикаторного нутромера имеются сменные измерительные наконечники, 

которые устанавливаются в гнездо неподвижного измерительного наконечника 

(рис. 45). 

 

Рис. 45 – Индикаторный нутромер. Комплект 

Контроль деталей с помощью индикаторного нутромера относится к 

относительному методу измерений. Это значит, что для настройки прибора 

необходимо использовать эталон, соответствующий контролируемому размеру. 

Как правило, таким эталоном является набранный блок плоскопараллельных 

концевых мер длины (рис. 46), установленный в специальные принадлежности 

для настройки нутромера (рис. 47). 
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Рис. 46 – Набор плоскопараллельных мер длины 

 

Рис. 47 – Принадлежности для настройки индикаторного нутромера 

При относительном методе измерений прибор показывает отклонение 

размера от величины эталона – блока концевых мер. Это отклонение может 

быть положительным и отрицательным. На циферблате отсчетного устройства 

следует установить направление положительных и отрицательных значений 

результатов измерений.  

Полученные результаты затем обрабатываются в зависимости от целей 

измерения. 
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Если требуется установить годность деталей, достаточно знать, находятся 

ли полученные отклонения между верхним и нижним предельными 

отклонениями размера контролируемых деталей. 

Если нужен размер детали, то к размеру блока концевых мер длины 

алгебраически прибавляют с соответствующим знаком показание прибора по 

шкале. 

5.1.7.  Порядок настройки индикаторного нутромера 

1. Рассчитать размер блока концевых мер в соответствии с заданным 

размером контролируемых деталей. Как правило, размер блока концевых 

мер равен среднему размеру детали (половина суммы максимального и 

минимального предельных размеров детали). Но если оба предельные 

отклонения размера положительные, то целесообразно набрать блок 

концевых мер равный номинальному размеру детали. 

2. Набрать блок концевых мер. 

3. Ослабить фиксатор струбцины. 

 

Рис. 48 – Подготовка струбцины для настройки индикаторного нутромера [6] 
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4. Ослабить винт крепления пластин для установки боковичков. 

5. Установить боковички и блок концевых мер так, как показано на Рис. 6. 

Осторожно закрепить винт для предотвращения выпадения боковичков и 

блока концевых мер. 

6. С небольшим усилием закрепить фиксатор. Убедиться в том, что при 

работе со струбциной не происходить разрушения комплекта. 

7. Ввести измерительные наконечники индикатора между боковичками 

набора. Сначала в направлении к стержню отводится арретир, затем в 

систему заводятся подвижный и неподвижный измерительные 

наконечники. 

 

Рис. 49 – Настройка индикаторного нутромера в вертикальной плоскости [6] 

8. Покачиванием нутромера в вертикальной плоскости (рис. 49), найти 

наименьший отсчет по шкале индикатора. Вращением обода индикатора 

совместить нулевое деление шкалы индикатора с положением стрелки 

индикатора, находящейся на наименьшем показании прибора. 

9. Проверить настройку нутромера осторожным изменением положения 

измерительных наконечников между боковичками в горизонтальной 

плоскости (рис. 50) 

 

Рис. 50 – Настройка индикаторного нутромера в горизонтальной плоскости [6] 
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5.1.8. Контроль диаметральных размеров деталей индикаторным нутромером 

 

Рис. 51 – Контроль размера отверстия детали индикаторным нутромером [1] 

1. Для контроля диаметра отверстия детали индикаторный нутромер нужно 

ввести в измеряемую поверхность. Для этого арретир прибора следует 

отвести в сторону стержня, а затем ввести в отверстие измерительные 

наконечники, начиная с подвижного. 

2. Для получения показаний прибора его следует покачивать (рис. 51), 

добиваясь наименьшего показания по шкале прибора. 

3. Если целью измерения является контроль детали (определение годности 

детали), то достаточно показаний по шкале прибора. Эти показания 
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должны находиться между верхним и нижним предельными 

отклонениями контролируемого размера. 

4. Если при измерении нужно определить размер детали, то показание 

прибора обязательно с учетом алгебраического знака нужно сложить с 

настроечным размером – размером блока концевых мер. 

5.2. Нутромер микрометрический 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

5.2.1. Назначение приборов 

Микрометрический нутромер – накладной прибор, предназначенный для 

измерения внутренних размеров с двухточечной схемой измерения, при 

которой одна точка неподвижна, а вторая – подвижна при измерении. 

 

Рис. 52 – Пример измерения микрометрическим нутромером [6] 
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5.2.2. Эскизы приборов 

 

Рис. 53 – Головка микрометрического нутромера 

Нутромер имеет микрометрическую головку и несколько удлинителей 

(рис. 54). 

 

Рис. 54 – Комплект микрометрического нутромера 

5.2.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерений прибора: 75 мм – 600 мм; 

– цена деления прибора: 0,01 мм; 

– предел допускаемой погрешности: ± 0,015 мм. 
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5.2.4. Конструкция микрометрического нутромера 

 

Рис. 55 – Основные элементы конструкции нутромера 

5.2.5. Правила обращения с прибором 

1. Категорически запрещается разбирать прибор. 

2. Запрещается вращение барабана с одновременным использованием 

зажимающего устройства – стопора. 

3. После окончания измерений необходимо положить нутромер и 

удлинители в футляр (рис. 54). 

5.2.6. Особенности конструкции микрометрического нутромера 

Микрометрическая головка нутромера состоит из корпуса, внутри 

которого находится винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и 

микрометрической гайки, закрепленной внутри стебля. 

Принцип действия микрометрических приборов основан на 

преобразовании вращательного движения точного микровинта в его 

поступательное перемещение вдоль оси. Микрометрический винт прибора 

имеет шаг, равный 0,5 мм. Поэтому поворот винта в гайке на 360° вызывает его 

перемещение вдоль оси на 0,5 мм. 

На наружной цилиндрической поверхности стебля прибора нанесена 

продольная отсчетная линия, над и под которой нанесены миллиметровые 

деления. Сверху отсчетной линии нанесены деления миллиметровой шкалы. 
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Под продольной линией миллиметровая шкала смещена на 0,5 мм. На эту 

величину перемешается за 1 оборот барабан нутромера. 

Указателем отсчета по шкалам, нанесенным на стебле, является торец 

барабана. На торце барабана выполнен скос, на котором нанесено 50 делений. 

Поворот барабана на одно деление на барабане относительно отсчетной линии 

соответствует его перемещению в осевом направлении на величину 0,01 мм. 

Таким образом, цена деления микрометра составляет 0,01 мм. 

Главной особенностью микрометрических нутромеров является то, что 

для измерения размера отверстия нутромер настраивается на наименьший 

предельный размер диапазона измерений. В нашем случае это 75 мм. Поэтому 

отсчет показаний производится относительно этой величины. 

Удлинитель нутромера – это стальной стержень со сферическими 

измерительными поверхностями, который находится в металлической трубе с 

резьбовыми муфтами на концах. Удлинители свинчиваются последовательно 

один с другим до получения требуемого размера. Их размеры: 13, 25, 50, 75, 

100, 150, 200, 300, 400, и 500 мм. 

Для присоединения удлинителей нужно снять съемный измерительный 

наконечник, ввернуть на его место удлинитель необходимой длины или набор 

удлинителей, затем ввернуть съемный измерительный наконечник. 

5.2.7. Отсчет показаний микрометрического нутромера 

 

Рис. 56 – Отсчет показаний нутромера 
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Цена деления нутромера: 0,01 мм. 

Настроечный размер нутромера – 75 мм 

Показание по стеблю прибора – 2,5 мм: 

– 2 деления по основной отсчетной шкале (выше отсчетной линии); 

– 0,5 деления по вспомогательной отсчетной линии (ниже отсчетной 

линии). 

Показание по барабану прибора: 

– 28 делений × 0,01мм = 0,28мм. 

Результат измерения: 75 мм + 2мм + 0,5 мм + 0,28 мм = 77,78 мм 

5.2.8. Пример отсчета результата измерений 

 

Рис. 57 – Пример отсчета результат измерения 

Головка настроена на размер 75 мм. 

Показание прибора по стеблю  10,5 мм: 

– 10 делений по основной отсчетной шкале (выше отсчетной линии); 

– 0,5 деления по вспомогательной отсчетной линии (ниже отсчетной 

линии). 

Показание прибора по барабану 42 × 0,01 мм = 0,42 мм. 

Результат измерения: 75 мм + 10,5 мм = 0,42 мм = 85,92 мм 

Если при измерении детали использовались удлинители, то к размерам, 

определенным по настроечному размеру, по стеблю и барабану прибора, 

добавляются размеры использованных удлинителей. 

5.2.9. Порядок настройки микрометрического нутромера 

1. Настройку микрометрического нутромера производят по специальной 

установочной мере, которая, как правило, имеется в комплекте прибора. 
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2. Установить головку микрометрического нутромера в скобу так, чтобы 

измерительные наконечники коснулись боковых поверхностей скобы 

(рис. 58). Ослабить стопор микровинта прибора. Осторожным вращением 

барабана закрепить головку в скобе (только так, чтобы она из скобы не 

выпадала). 

3. Осторожно закрепить микровинт стопором. 

 

Рис. 58 – Головка микрометрического нутромера в установочной мере – скобе [6] 

4. Проверить положение нулевой отметки на барабане. 

5. Если она не совпадает с положением отсчетной линии, вращением 

колпачка «на себя» (против часовой стрелки) ослабить барабан. 

6. Повернуть барабан до совпадения нулевой отметки на барабане с 

отсчетной линией на стебле прибора. 

7. Вращением колпачка осторожно закрепить барабан. 

8. Вращением стопора против часовой стрелки освободить микровинт. 

9. Вращением барабана (барабан должен перемещаться влево) освободить 

нутромер и вынуть его из скобы. 

10. Установить прибор в скобу и осторожным вращением барабана до 

соприкосновения измерительных поверхностей нутромера с боковыми 

поверхностями скобы проверить правильность настройки прибора. Если 

нулевое деление барабана не совпадает с отсчетной линией, выполнить 

настройку прибора сначала. 
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Примечание. 

Начиная с п. 4, настройку прибора можно производить, осторожно вынув 

прибор из скобы. Проверку правильности настройки прибора можно выполнить 

только с использованием скобы. 

5.2.10. Особенности измерения внутренних цилиндрических поверхностей 

детали микрометрическим нутромером 

1. Для измерения отверстия детали нутромер вводят в измеряемое отверстие 

до соприкосновения съемного измерительного наконечника с 

поверхностью детали. 

2. Вращением барабана измерительный наконечник прибора доводят до 

диаметрально противоположной поверхности.  

3. Для того, чтобы добиться расположения прибора строго по диаметру 

нутромер, который касается поверхности детали левым съемным 

наконечником, покачивают в горизонтальной плоскости относительно 

точки касания. Если при этом образуется зазор между измерительным 

наконечником прибора и деталью, вращением барабана добиваются 

соприкосновения измерительного наконечника с поверхностью детали. 

4. В этом положении прибора снимают показания для определения размера 

отверстия. Для удобства пользования прибором можно закрепить стопор 

микровинта и вынуть нутромер из детали. 
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6. СКОБЫ 

6.1.  Рычажная скоба 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

6.1.1. Назначение приборов 

Скоба рычажная с ценой деления 0,001 мм предназначена для измерения 

линейных размеров прецизионных деталей методом сравнения с мерой длины. 

 

Рис. 59 – Рычажная скоба 

6.1.2. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерений: 0 – 25 мм; 

– цена деления отсчетного устройства: 0,001 мм; 

– диапазон показаний отсчетного устройства: ± 70 мкм; 

– пределы допускаемой погрешности по отсчетному устройству на участках 

шкалы: 

± 30 делений: ± 0,7 мкм; 

Более ± 30 делений: ± 1,4 мкм 
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6.1.3. Конструкция рычажной скобы 

 

Рис. 60 – Основные элементы конструкции рычажной скобы 

6.1.4. Правила обращения с прибором 

1. Разбирать прибор студентам не разрешается. 

2. Для уменьшения влияния тепла рук на результат измерения держать скобу 

необходимо только за теплоизоляционную накладку 

3. Во избежание повреждений измерительных поверхностей при введении 

блока концевых мер или измеряемой детали между измерительными 

поверхностями пяток обязательно использовать арретир. 

4. Колпачок с прибора не снимать, зажим колпачка производить осторожно с 

небольшим усилием. 

5. Не допускать плотной установки концевых мер или детали между 

измерительными поверхностями, регулируемой и подвижной пяток. 

6. После окончания измерений рычажную скобу необходимо положить в 

футляр. 

6.1.5. Особенности конструкции рычажной скобы 

В корпус скобы встроено отсчетное устройство, которое состоит из 

рычажно-зубчатой передачи и шкалы. 

В направляющих корпуса рычажной скобы перемещаются подвижная 

пятка и регулируемая (переставная) пятка. 
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Подвижная пятка находится под действием пружины, создающей 

измерительное усилие. Через рычажно-зубчатый механизм она связана со 

стрелкой отсчетного устройства. С подвижной пяткой соединен рычаг 

арретира. При нажатии на арретир подвижная пятка, сжимая пружину, 

отводится влево. 

Регулируемая (переставная) пятка перемещается в направляющих 

корпуса вращением гайки при настройке прибора на размер. Стопорится 

переставная пятка с помощью колпачка. 

 

Рис. 61 – Плоскопараллельные концевые меры длины [2] 

Контроль деталей с помощью рычажной скобы относится к 

относительному методу измерений. Это значит, что для настройки прибора 

необходимо использовать эталон, соответствующий контролируемому размеру. 

Как правило, таким эталоном является набранный блок плоскопараллельных 

концевых мер длины (рис. 61). 
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Нажав на арретир, блок концевых мер вводят между измерительными 

поверхностями пяток, устанавливают нулевое положение шкалы отсчетного 

устройства. Нажатием арретира убирают блок концевых мер. И приступают к 

измерению деталей. 

При измерении каждой детали также нажимают на арретир, помещают 

измеряемую деталь между измерительными поверхностями пяток и производят 

отсчет показаний по отсчетному устройству прибора. 

При относительном методе измерений прибор показывает отклонение 

размера от величины эталона – блока концевых мер. Это отклонение может 

быть положительным и отрицательным. На циферблате отсчетного устройства 

указано направление положительных и отрицательных значений результатов 

измерений. 

Полученные результаты затем обрабатываются в зависимости от целей 

измерения. 

Если требуется установить годность деталей, достаточно знать, находятся 

ли полученные отклонения между верхним и нижним предельными 

отклонениями размера контролируемых деталей. 

Если нужен размер детали, то к размеру блока концевых мер длины 

алгебраически прибавляют с соответствующим знаком показание прибора по 

шкале. 

6.1.6. Порядок настойки рычажной скобы 

1. Рассчитать размер блока концевых мер в соответствии с заданным 

размером контролируемых деталей. Как правило размер блока концевых 

мер равен среднему размеру детали (половина суммы максимального и 

минимального предельных размеров детали). 

2. Набрать блок концевых мер. 

3. Отвернув колпачок прибора, вращением гайки отвести регулируемую 

(переставную) пятку на расстояние, примерно соответствующее размеру 

блока концевых мер. 
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4. Нажатием на арретир, отвести подвижную пятку и разместить между 

измерительными поверхностями блок концевых мер. Обе измерительные 

поверхности пяток должны касаться блока. 

5. Вращением гайки установить нулевое положение стрелки на отсчетном 

устройстве прибора.  

6. Осторожно, с небольшим усилием закрепить колпачок для стопорения 

гайки. 

7. Проверить стабильность показаний отсчетного устройства. 

8. Нажатием арретира отвести подвижную пятку от блока концевых мер. 

Затем вернуть арретир в исходное положение. Проверить нулевое 

показание отсчетного устройства прибора. Если произошел сбой 

показания прибора, повторить п. 4 – п. 8 порядка настройки рычажной 

скобы. 



 

68 

7. ШТАНГЕНЦИРКУЛИ 

7.1. Штангенциркуль электронный 

Внимание! Все измерительные приборы требуют бережного и 

квалифицированного обращения. Прежде, чем приступить к настройке и работе 

с приборами, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и в процессе 

работы строго следуйте этой инструкции. 

7.1.1. Назначение приборов 

Штангенциркуль предназначен для измерения наружных и внутренних 

размеров деталей цилиндрической и плоской формы. 

 

Рис. 62 – Пример измерения штангенциркулем [2] 

1 – Наружных поверхностей, 2 – внутренних поверхностей, 3 – уступов и глубин 

7.1.2. Эскизы приборов 

 

Рис. 63 – Штангенциркуль электронный 
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7.1.3. Метрологические характеристики прибора 

– диапазон измерений прибора 0 – 150 мм; 

– цена деление прибора 0,01 мм; 

– предел допускаемой погрешности измерения: 

±0,02 мм (размер меньше 100 мм); 

±0,03 мм (размер больше 100 мм). 

7.1.4. Конструкция прибора 

Штангенциркуль предназначен для наружных и внутренних измерений и 

для измерения глубин. 

На штанге прибора располагается рамка, внутри которой находится 

электронное устройство. Это устройство отсчитывает расстояние между 

подвижной и неподвижной губками штангенциркуля. 

Главной особенностью электронных приборов для измерения линейных 

величин является наличие электронного отсчетного устройства с 

жидкокристаллическим дисплеем, благодаря чему приборы имеют 

повышенную точность. Такие приборы требуют деликатного обращения. Не 

допускаются падения прибора, удары, воздействие вибраций и других 

механических воздействий при работе прибора. 

Отсчетное устройство прибора указывает абсолютное значение 

расстояния между измерительными губками штангенциркуля, что обеспечивает 

удобное считывание получающихся величин без дополнительных 

манипуляций. 
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Рис. 64 – Основные элементы конструкции прибора [2] 

7.1.5. Правила обращения с прибором 

Категорически запрещается разбирать прибор. 

Категорически запрещается перемещение рамки по штанге при зажимном 

устройстве, находящемся в зажатом состоянии. 

После окончания измерений необходимо положить штангенциркуль с 

разведенными измерительными губками в футляр. 

 

Рис. 65 – Штангенциркуль в футляре 

7.1.6. Порядок настройки прибора 

Для настройки прибора на рамке имеется панель управления, на которой 

располагаются две кнопки: кнопка включения прибора и кнопка установки 

прибора на ноль. 
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Настройка прибора производится в следующем порядке: 

1. Включить электронное устройство прибора нажатием кнопки 

«ON/OFF». 

 

Рис. 66 – Отсчетное устройство штангенциркуля [2] 

2. Проверить установленные единицы измерения на табло прибора. Для 

измерения в миллиметрах необходимо чтобы на табло светилось 

«mm», в противном случае прибор будет показывать результаты 

измерения в дюймах. Для изменения единицы измерения необходимо 

нажать кнопку «mm/inch», до появления на табло необходимых единиц 

измерения. 

3. Аккуратно пользуясь маховичком, свести измерительные губки 

прибора до соприкосновения. 

4. Установить нулевое показание прибора нажатием кнопки «ZERO». 

5. Развести измерительные губки прибора на 1 – 2 мм, затем снова свести 

их до соприкосновения. Проверить нулевое показание прибора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Тесты для самопроверки 

№ 

вопроса 

Формулировка вопроса 

1 Измерение – это 

а. Нахождение значения физической величины с помощью 

технических средств и вычислений. 

б. Сравнение физической величины с эталонным значением в 

системе СИ. 

в. Нахождение значения физической величины опытным путем с 

помощью технических средств и вычислений. 

г. Показание на шкале аналогового измерительного прибора. 

2 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. 

 

3 Средство измерения – это 

а. Техническое средство, предназначенное для измерений. 

б. Техническое средство, предназначенное для измерений, 

имеющее нормируемые метрологические характеристики. 

в. Техническое средство, соответствующее установленным 

нормам. 

г. Электроизмерительный прибор. 
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4 Выберите средства измерения, при измерении которыми используется 

относительный метод измерения: 

а. Штангенциркуль. 

б. Рычажная скоба. 

в. Микрометр. 

г. Индикатор на стойке. 

д. Индикаторный нутромер. 

 

5 Сколько микрометров в 1 мм: 

а. 10. 

б. 100. 

в. 1000. 

г. 0,1. 

д. 0,01. 

е. 0,001. 

 

6 Что используется для настройки средства измерения на 

контролируемый размер, при относительном методе измерения: 

а. Эталон. 

б. Линейка. 

в. Контролируемая деталь. 

г. Набор блоков плоскопараллельных концевых мер длины. 

д. Ничего из перечисленного. 

 

7 Что используется для настройки средства измерения на 

контролируемый размер, при абсолютном методе измерения: 

а. Эталон. 

б. Линейка. 

в. Контролируемая деталь. 

г. Набор блоков плоскопараллельных концевых мер длины. 

д. Ничего из перечисленного. 

 

8 Выберите средства измерения, при измерении которыми используется 

абсолютный метод измерения: 

а. Штангенциркуль. 

б. Рычажная скоба. 

в. Микрометр. 

г. Индикатор на стойке. 

д. Индикаторный нутромер. 

 

9 Что является результатом измерения при относительном методе 

измерения: 

а. Числовое значение измеряемого размера. 

б. Числовое значение номинального размера. 
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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. 

 

10 Что является результатом измерения при абсолютном методе 

измерения: 

а. Числовое значение измененяемого 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. 

 

 

Правильные ответы к тесту 

№ 

вопроса 
Правильные ответы 

1 в. 

2 1 – г; 2 – б; 3 – а; 4 – в; 5 – д. 

3 б. 

4 б, г, д. 

5 в. 

6 а, г. 

7 д. 

8 а, в. 

9 г. 

10 а. 
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