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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основное назначение дисциплины «Приборы и автоматы для контроля точ-

ности и качества» заключается в том, чтобы сформировать у студентов знания об 

устройстве и функциональном назначении современных измерительных приборов 

и автоматов, принципе их действия, рациональном выборе и приёмах работы на 

них. 

Целью выполнения контрольной работы является формирование у сту-

дентов знаний об основных метрологических характеристиках измерительных 

средств, правильно производить метрологические расчёты. 

Контрольная работа включает в себя расчёт основных метрологических 

характеристик измерительных средств, а также письменный ответ на индивиду-

альный вопрос. 

Контрольная работа сдается в деканат заочного отделения в первые три 

дня после начала экзаменационной сессии. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Деталь – это изделие, которое изготавливают без применения сборочных 

операций. Деталь является единым и неделимым объектом. Ее нельзя разделить 

на отдельные части без разрушения. 

Вал – термин, условно применяемый для обозначения наружных элемен-

тов деталей (элемент с наружной, охватываемой поверхностью), включая и не-

цилиндрические элементы. 

Отверстие – термин, условно применяемый для обозначения внутренних 

элементов деталей (элемент с внутренней, охватывающей поверхностью), 

включая и нецилиндрические. 

Посадка – характер соединения деталей, определяемый значениями полу-

чающихся в нем зазоров или натягов. 

Квалитет (класс, степень точности) – совокупность допусков, соответст-

вующих одному уровню точности для всех номинальных размеров. 

Отклонение формы называется отклонение реальной поверхности или 

реального профиля от формы идеальной поверхности или идеального профиля. 

Профиль – это линия пересечения поверхностей. Профилем может быть 

прямая линия. В частном случае профиль – это линия пересечения с плоско-

стью. Наиболее часто в машиностроении профиль рассматривается в плоскости, 

перпендикулярной к поверхности. 

Допуск формы – это величина, в пределах которой может изменяться от-

клонением формы. 

Базой называется элемент детали, по отношению к которому задается до-

пуск расположения или суммарный допуск формы и расположения рассматри-

ваемых поверхностей. 

Погрешность – разность между приближенными значениями некоторой 

величины и ее точным значением. 
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Размер – числовое значение величины (диаметра, длины, угла и т. д.) в 

выбранных единицах измерения. 

Точность размера – это степень приближения действительного размера к 

его заданному размеру. 

Допуск (обычно обозначается буквой "Т") – разность между наибольшим 

и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между 

верхним и нижним отклонениями. Это зона значений размеров, между которы-

ми должен находить действительный размер, т.е. размер годного элемента де-

тали. 

Шероховатость и волнистость поверхности взаимосвязаны между со-

бой. Волнистость является элементарным отклонением поверхности любой 

формы. Высота неровностей волнистости и высота шероховатости примерно 

одинаковы, отношение же шагов к высоте различны. 

Волнистость – совокупность периодически повторяющихся неровностей 

на поверхности, которые образуются прежде всего в связи с колебаниями или 

относительными колебательными движениями в системе станок – инструмент –

изделие. 

Шероховатость поверхности оценивается по неровностям профиля (ча-

ще поперечного), получаемого путем сечения реальной поверхности плоско-

стью (чаще всего в нормальном сечении). Для отделения шероховатости по-

верхности от других неровностей с относительно большими шагами (отклоне-

ния формы и волнистости) ее рассматривают в пределах ограниченного участка 

, длина которого называется базовой длиной. 

Параметры Ra, Rz представляют собой среднюю высоту неровностей 

профиля (Ra – всех неровностей; Rz – наибольших неровностей), параметр 

Rmax – полную высоту профиля 

Углом в плоскости называется геометрическая фигура, образованная дву-

мя лучами (сторонами угла), выходящими из одной точки (вершины). 

Двугранным углом называется геометрическая фигура в пространстве, об-

разованная двумя полуплоскостями, исходящими из одной прямой, а также 

часть пространства, ограниченная этими полуплоскостями. Полуплоскости на-

зываются гранями двугранного угла, а их общая прямая – ребром. 

За единицу измерения плоского угла в международной системе (СИ) при-

нят радиан. 

Радианом называется угол между двумя радиусами (сторонами угла), вы-

резающий на окружности дугу, длина которой равна радиусу 

R

b
 , где b – длина дуги, R – радиус окружности. 

Градусом ( ° ) называется единица плоского угла, равная 1/360 части ок-

ружности. Градус равен 60 угловым минутам ( ' ), а минута – 60 угловым секун-

дам ("). 

Допуском угла называется разность между наибольшим и наименьшим 

предельными допускаемыми углами. 
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Угол конуса α – угол между образующими конуса в сечении конуса плос-

костью, проходящей через ось конуса. 

Конусность С – отношение разности диаметров большого и малого осно-

вания к длине конуса, т.е. 

 
Резьбовым соединением называется соединение двух деталей с помощью 

резьбы, т.е. элементов деталей, имеющих один или несколько равномерно рас-

положенных винтовых выступов резьбы постоянного сечения, образованных на 

боковой поверхности цилиндра или конуса. 

Длина деления шкалы (а) – расстояние между осями (или центрами) двух 

соседних отметок шкалы. 

Цена деления шкалы – разность значений величин, соответствующих двум 

соседним отметкам шкалы (значение измеряемой величины, вызывающее пере-

мещение подвижного элемента отчетного устройства на одно деление 

,
S

а
С   

где а – интервал деления шкалы; S – абсолютная чувствительность. 

Интервал деления системы – расстояние между соседними делениями шка-

лы. 

Диапазон показаний – наибольшее и наименьшее значения размера, кото-

рые можно отсчитать непосредственно по шкале. 

Числовая отметка шкалы – отметка шкалы, у которой проставлено число 

отсчета. 

Число отсчета – число, соответствующее некоторому значению изме-

ряемой величины или указывающее порядковый номер отметки. 

Отсчет – число, отсчитанное по отчетному устройству средства измере-

ний, либо полученное счетом последовательных отметок или сигналов. 

Чувствительность измерительного прибора (перемещение стрелки или 

другого указателя) к вызвавшему его изменению измеряемой величины. 

Абсолютная чувствительность 
X

L

c

a
S

Δ

Δ
 , 

где ΔL – величина перемещения указателя средства измерения (изменение сиг-

нала на выходе); ΔΧ – изменение измеряемой величины, вызвавшее перемеще-

ние указателя. 

При измерениях длин чувствительности прибора является безразмерной 

величиной и называется также передаточным отношением прибора. 

Относительная чувствительность 
X

xl

x

X

1

l

o
S

Δ

ΔΔΔ 
 , 

где х – измеряемая величина. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Пример 1. Определить коэффициент вертикального увеличения профило-

графа-профилометра (чувствительность). 

Условие: записана профилограмма (рис. 1) одноштриховой меры высоты 

неровности (рис. 2). Глубина впадины на профилограмме ΔL = 39,5 мм, дейст-

вительное значение глубины впадины меры ΔХ = 0,41 мкм = 0,00041 мм. 

Решение: вертикальное увеличение (чувствительность) определяется по 

формуле 96341
0,00041

39,5

X

L
S 

Δ

Δ
 

 

Профилограмма 
 

  

        

       

3
9
,5

 м
м

 

 

       

        

0
,4

1
м

к
м

 

        

  

Рис.1        Рис. 2 

 

 

 

Пример 2. Измерительный наконечник многооборотного рычажно-

зубчатого индикатора при перемещении на ΔХ = 200 мкм вызвал поворот 

стрелки на 0,5 оборота. Радиус стрелки равен R = 30 мм. Определить чувстви-

тельность индикатора. 

Решение: Чувствительность определяется по формуле S = ΔL / ΔX. 

Угол поворота стрелки в градусах   = 0,5 · 360° = 180°. 

Угол поворота в радианах   =  ·  / 180°= 180° ·  / 180 ≈ 3,141 рад. 

Определяем ΔL = R ·   = 30 · 3,141 ≈ 95,25 мм. 

Чувствительность индикатора равна S = 95,25 / 0,2 = 431. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, используя предлагаемое 

учебно-методическое обеспечение. 

2. Решить задачи, при решении задач 1–16 вариант выбирается по по-

следней цифре зачётной книжки. 

3. Письменно ответить на один из контрольных вопросов, предложенных 

в данных методических указаниях. Номер вопроса соответствует двум послед-

ним цифрам зачётной книжки (кратное 30). 

4. Оформить контрольную работу, соблюдая требования, предъявляемые 

к ней. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При подготовке к выполнению контрольной работы студенту необходимо 

изучить теоретический материал первоисточников, учебно-справочной литера-

туры, методического указания. 

При решении задач необходимо предварительно написать условие задачи, 

а затем представить решение соответствующей задачи. 

После последовательного решения задач, необходимо письменно отве-

тить на контрольный вопрос. Ответ на вопрос должен содержать иллюстрацию 

к ответу, выполненную с помощью множительной аппаратуры. При ответе на 

контрольный вопрос необходимо отразить современное состояние измеритель-

ного оборудования по теме вопроса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа выполняется на листах формата А1. На каждой стра-

нице должны быть поля 3 – 4 см, в конце работы отводится 1 – 2 страницы для 

замечаний рецензента. На титульном листе контрольной работы студент обязан 

указать номер зачётной книжки. Контрольная работа должна содержать список 

использованной литературы, написанный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, или 

воспользоваться примерами на с. 9. 

Работа должна быть подписана автором. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА 

 

Назначение, устройство, принцип действия, технические характеристики 

и составляющие погрешности измерения для: 

1. Длиномера. 

2. Оптических измерительных машин. 

3. Катетометра. 

4. Сферометра. 

5. Инструментального и универсального микроскопов. 

6. Измерительного проектора. 

7. Интерферометра. 

8. Пневматических приборов. 

9. Автоколлиматора. 

10. Эвольвентомера и волномера. 

11. Прибора для контроля биения (биениемера). 

12. Шагомера и ходомера. 

13. Приборов для измерения общей нормали. 

14. Плоскомера. 

15. Оптической струны. 

16. Кругломера. 

17. Рефлектометра и профилографа. 

18. Двойного микроскопа. 

19. Приборов для измерения ходовых винтов. 

20. Контрольно-сортировочных автоматов. 

21. Настольных и навесных скоб активного контроля. 

22. Координатно-измерительной машины. 

23. Приборов для контроля измерительного межцентрового расстояния 

зубчатых колес. 

24. Прибора для измерения кинематической погрешности зубчатых колес. 

25. Прибора для поэлементного измерения зубчатых колес. 

26. Многопредельных измерительных приборов. 

27. Приборов с электрическим преобразователем. 

28. Цифровых систем измерения длин и высот. 

29. Приборов измерения накопленной погрешности и неравномерности 

шага зубчатых колес. 

30. Зубомера. 

 



 9 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 

Правиков Ю.М. Метрологическое обеспечение производства : учеб. посо-

бие для вузов. – М. : Кнорус, 2009. – 237 с. 

Артемьев Б.Г. Метрология и метрологическое обеспечение. – М. : ФГУП 

«Стандартинформ», 2010. – 568 с. 

Метрологическое обеспечение измерений, контроля и испытаний / 

В.Г. Лукашин, В.К. Гарипов, В.В. Слепцов. – М. : Машиностроение, 2009. – 24 с. 

 

Дополнительная литература: 

Белкин И.М. Средства линейно-угловых измерений : справочник. – М. : 

Машиностроение, 1987. – 368 с. 

Иванов А.Г. Измерительные приборы в машиностроении : учеб. посо-

бие для студентов приборостроит. спец. вузов. – М. : Изд-во стандартов, 

1981. – 496 с. 

Измерительные приборы в машиностроении / под ред. Г.Д.Бурдуна, 

Б.А.Тайца. – М. : Машиностроение, 1964. 

Кострицкий В.Г., Кузьмин А.Н. Контрольно-измерительные инструменты 

и приборы в машиностроении : справочник. – Киев : Техника, 1986. – 135 с. 

Кучин А.А., Обрадович К.А Оптические приборы для измерения шерохо-

ватости поверхности. – Л. : Машиностроение, 1981. 

Технология технического контроля в машиностроении : справ. пособие / 

под общ. ред. В.Н. Чупырина. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 400 с. 

 

Периодические издания и журналы: 

«Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии», «Законодательная и прикладная метрология», «Национальные 

стандарты», «Измерительная техника», «Мир измерений», «Стандарты и каче-

ство», «Методы оценки соответствия», «Методы менеджмента качества». 

 

Программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

Официальный сайт Ростехрегулирования. – Режим доступа : www.gost.ru. 

Каталоги стандартов и нормативных документов. – Режим доступа : 

www.standards.ru/catalog/gost.aspx. 

Все российские законодательные акты, СанПиН. – Режим доступа : 

www.referent.ru. 

Общероссийская сеть распространения правовой информации. – Режим 

доступа : www.consultant.ru 

Библиотека технической литературы. – Режим доступа : http://delta-

grup.ru/bibliot/. 

Журнал «Вестник Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии». – Режим доступа : http://www.interstandart.ru/vgr.htm 

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.standards.ru/catalog/gost.aspx
http://www.standards.ru/catalog/gost.aspx
http://www.standards.ru/catalog/gost.aspx
http://www.standards.ru/catalog/gost.aspx
http://www.standards.ru/catalog/gost.aspx
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://delta-grup.ru/bibliot/
http://delta-grup.ru/bibliot/
http://www.interstandart.ru/vgr.htm
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Журнал «Законодательная и прикладная метрология». – Режим доступа : 

http://www.rsk-k.ru/journals.html. 

Журнал «Главный метролог». – Режим доступа : http://www.rsk-

k.ru/journals.html#gm 

Журнал «Советник метролога». – Режим доступа : http://www.rsk-

k.ru/journals.html#sm. 

Журнал «Измерительная техника». – Режим доступа : 

http://www.gostinfo.ru/show.php?/izdanie/files/izmer_texn.htm 

Журнал «Мир измерений». – Режим доступа : http://ria-stk.ru/mi/ 

Журнал «Стандарты и качество». – Режим доступа : http://ria-

stk.ru/stq/detail.php. 

Журнал «Методы менеджмента качества». – Режим доступа : http://ria-

stk.ru/mmq/detail.php 

Журнал «Методы оценки соответствия». – Режим доступа : http://ria-

stk.ru/mos/detail.php 

KODA: оборудование для измерения линейно-угловых величин : каталог. – 

Режим доступа : http://www.koda.ua/products/ 

Измерение линейных геометрических величин : каталог средств. – Режим 

доступа: http://www.pribor-s.ru/ 

ПромКомплектИнжиниринг: Измерительные приборы и средства измере-

ний, поставка КИП и А, каталог. – Режим доступа : http://pki-pribor.ru/index.php 

MITUTOYO: измерительный инструмент : каталог. – Режим доступа : 

http://mitutoyo.su/ 

Средства измерения, измерительные приборы и измерительный инстру-

мент в Беларусии, каталог.  – Режим доступа: http://meritel.by/ 

О компании Mahr: Мир Cтаночника : каталог. – Режим доступа : 

http://mirstan.ru/?page=mahr 

MAHR: измерительная техника для производства : каталог. – Режим дос-

тупа : http://www.mahr.com/index.php?NodeID=0 

 

http://www.rsk-k.ru/journals.html
http://www.rsk-k.ru/journals.html#gm
http://www.rsk-k.ru/journals.html#gm
http://www.rsk-k.ru/journals.html#sm
http://www.rsk-k.ru/journals.html#sm
http://www.gostinfo.ru/show.php?/izdanie/files/izmer_texn.htm
http://ria-stk.ru/mi/
http://ria-stk.ru/stq/detail.php
http://ria-stk.ru/stq/detail.php
http://ria-stk.ru/mmq/detail.php
http://ria-stk.ru/mmq/detail.php
http://ria-stk.ru/mos/detail.php
http://ria-stk.ru/mos/detail.php
http://www.koda.ua/products/group.html?id=16
http://www.pribor-s.ru/next.php?id=1&d=1
http://www.pribor-s.ru/
http://pki-pribor.ru/index.php
http://mitutoyo.su/
http://mitutoyo.su/
../AppData/Local/Temp/Средства%20измерения,%20измерительные%20приборы%20и%20измерительный%20инструмент%20в%20Беларусии%20...
../AppData/Local/Temp/Средства%20измерения,%20измерительные%20приборы%20и%20измерительный%20инструмент%20в%20Беларусии%20...
http://mirstan.ru/?page=mahr
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задача 1. Определить значение 

параметра Rz шероховатости 

поверхности по приведенным 

результатам обработки профи-

лограммы с учетом коэффици-

ента вертикального увеличения 

УВ, использованного при записи 

профилограммы на профило-

графе (рисунок 1): 

 
Расстояние от базовой 

линии до высших то-

чек выступов и низших 

точек впадин, мм 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Δ1 33 66 31 63 49 42 37 68 41 60 

Δ2 7 16 11 10 8 21 12 18 11 10 

Δ3 37 75 27 55 56 39 36 72 43 55 

Δ4 8 15 9 8 10 19 14 17 9 7 

Δ5 32 65 32 61 48 36 38 63 50 63 

Δ6 15 28 14 12 12 23 11 30 15 15 

Δ7 22 47 36 67 33 38 33 44 54 65 

Δ8 6 13 17 14 7 17 8 12 12 12 

Δ9 30 58 35 68 45 43 45 60 49 63 

Δ10 12 23 8 9 11 18 15 25 18 16 

Вертикальное 

увеличение YВ ∙ 10
3 1 2 20 10 1 200 100 4 40 20 

 

Задача 2. Определить погрешность измерения диаметра вала, если линия 

измерения не перпендикулярна оси вала (рисунок 2): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, мм 100 250 200 350 50 400 150 80 120 300 

 55 15 210 335 45 410 105 210 130 37 

     
Рисунок 2     Рисунок 3 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 4      Рисунок 5 

Задача 3. По результатам измерения посадочного отверстия втулки инди-

каторным нутромером определить годность детали (размеры кольца D, конусо-

образность и овальность в проверенных сечениях). Измерения проводились в 

двух перпендикулярных диаметральных сечениях (рисунок 3) и в каждом из 

них – в двух сечениях по высоте втулки. Установка нутромера на нуль произво-

дилась по аттестованному установочному кольцу: 

Показания нутромера, мм 
Вариант 

1 2 3 4 5 

б1-1 – 1 + 12 – 16 – 25 + 6 

б2-2 + 3 + 8 – 14 + 30 + 15 

а1-1 0 0 – 12 – 32 + 9 

а2-2 + 7 – 18 – 24 + 40 + 38 

Диаметр и отклонение втулки по 

чертежу, мм 
10

+0,016 
007,0
020,0

40



 
006,0
030,0

25



 
008,0
040,0

70



 85
+0,035 

Допускаемые овальность и кону-

сообразность втулки, мкм 
8 14 12 16 18 

Размер установочного кольца, мм 10,002 39,996 25,005 70,010 85,012 

Показания нутромера, мм 
Вариант 

6 7 8 9 10 

б1-1 – 5 + 14 – 14 – 23 + 4 

б2-2 + 5 + 6 – 10 + 35 + 12 

а1-1 – 1 + 1 – 8 – 30 + 10 

а2-2 + 10 – 16 – 20 + 43 + 35 

Диаметр и отклонение втулки по 

чертежу, мм 
10

+0,016
 

007,0
020,0

40



 
006,0
030,0

25



 
008,0
040,0

70



 85
+0,035 

Допускаемые овальность и кону-

сообразность втулки, мкм 
10 12 13 14 20 

Размер установочного кольца, мм 10,002 39,996 25,005 70,010 85,012 

Условие: установочное кольцо измерялось на горизонтальном оптиметре в 

двух перпендикулярных диаметральных сечениях а-а и б-б и в каждом из них в 

двух положениях по высоте кольца (рисунок 3). Установка оптиметра произво-

дилась по блоку концевых мер с боковиками на размер блока В. 

 

Задача 4. Индикаторный нутромер наклонен относительно измеряемого от-

верстия. Определить погрешность, возникающая от наклона нутромера (рисунок 4): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, мм 7 25 9 110 10 125 90 15 6 250 

r, мм 2,5 7 2,5 35 2,5 35 358 4 2,5 40 

,  4 212 248 48 354 112 127 232 332 206 
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Задача 5. Определить погрешность измерения диаметра микрометриче-

ским нутромером, вызванную смещением линии измерения относительно диа-

метра отверстия (рисунок 5): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, мм 120 175 700 250 95 1100 90 1250 1500 600 

С, мм 0,3 0,05 1,2 0,6 0,25 1,8 0,2 2,0 1,6 1,1 

r, мм 20 20 50 50 20 55 20 55 60 2,5 

 

Задача 6. Определить годность конуса по результатам измерения угла на 

синусной линейке (рисунок 6), если на длине l образующей конуса разность по-

казаний индикатора составляет h: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h, мм 0,01 0,03 0,012 0,02 0,03 0,015 0,022 0,015 0,028 0,016 

l, мм 200 16 100 600 400 100 63 40 160 250 

Допуск на 

угол конуса 
10 50 20 8 16 32 1 120 40 12 

 

 

Условие: измерение производилось в двух положениях на расстоянии l. 

   
Рисунок 6      Рисунок 7 

 

Задача 7. Определить годность конических калибров-пробок Морзе по 

результатам измерения D, d и длины l на микроскопе (рисунок 7): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, мм 12,07 9,048 17,8 31,27 63,355 44,41 23,83 17,78 12,065 31,268 

d, мм 9,48 6,5 14,603 26,09 54,29 37,79 19,87 14,61 9,471 26,084 

l, мм 52 49 64 100 174 126 79 64 52 100 

Номинальная 

конусность, С 
1:20,047 1:19,21, 1:20,02 1:19,254 1:19,18 1:19,002 1:19,922 1:20,047 1:20,047 1:19,254 

Допустимое 

отклонение 

конуса АТD на 

длине измере-

ния l, мм 

– 6 – 10 – 4 – 16 – 10 – 16 – 8 – 10 – 6 – 10 

 



 14 

Задача 8. Определить большой диаметр наружного конуса Dе по резуль-

татам измерения малого диаметра dе на синусной линейке (рисунок 8): 

Вариант 1 2 3 4 5 

Размер блока концевых мер под 

ролик h1, мм 
60,73 27,36 46,97 24,95 79,33 

Диаметр ролика dр, мм 10 15 20 10 20 

Угол конуса  25151 163540 1415 03423 33447 

Длина конуса Lе, мм 180 120 150 70 100 

Показания отсчетного устройства 

на образующей конуса Н, мкм 
– 10 + 12 – 7 + 9 – 14 

Вариант 6 7 8 9 10 

Размер блока концевых мер под 

ролик h1, мм 
34,85 16,70 43,62 54,66 40,99 

Диаметр ролика dр, мм 15 8 10 20 20 

Угол конуса  1845 54329 25942 15435 6522 

Длина конуса Lе, мм 80 50 190 120 150 

Показания отсчетного устройства 

на образующей конуса Н, мкм 
– 20 + 18 + 14 – 8 + 25 

 
 

Задача 9. Определить угол  и диаметр малого торца конуса dе по резуль-
татам измерения размеров l1 и l2 по роликам диаметра dр (рисунок 9). Размер 
блоков концевых мер, подкладываемых под ролики, равен h: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размер по роликам 

l1, мм 
44,12 31,59 60,5 44,46 45,64 48,16 66,43 68,35 44,16 26,04 

Размер по роликам 

l2, мм 
45,31 38,02 67,17 49,46 55,64 51,16 86,42 71,35 60,82 26,34 

Размер блока конце-

вых мер h, мм 
60 45 100 50 80 90 100 60 50 30 

Диаметр роликов 

dр, мм 
12 8 15 9 10 10 15 14 12 8 

 

Задача 10. Определить угол наклона колонки инструментального микро-
скопа при измерении профиля и шага наружной резьбы: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначе-
ние измеря-
емой резьбы 

М12 М202 М241L М161 М426 М361,5 М272 М322 М24LН М16 

  
Рисунок 8       Рисунок 9 



 15 

Задача 11. Определить приведенный средний диаметр резьбы болта или 

гайки и установить соответствие его размера требованиям стандарта, если при 

измерении получены следующие данные: 

Вариант 1 2 3 4 5 

, мкм 40 62 25 – 20 62 

(/2), 45 5 30 18 17 

d2, мм 22,440 27,612 19,145 19,470 18,950 

Обозначение резьбы М242-6g М30-6g М201-8g М201-7Н М202-7Н 

Вариант 6 7 8 9 10 

, мкм 45 20 78 – 35 62 

(/2), 35 12 16 12 34 

d2, мм 39,180 14,526 33,87 17,51 34,171 

Обозначение резьбы М42-6Н М16-6g М36-6g М181-6Н М363-6Н 

 

Задача 12. Определить погрешность половины угла профиля метриче-

ской резьбы по результатам измерений на инструментальном микроскопе (ри-

сунок 10): 

Значения половины 

профиля, получен-

ные при измерении 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 










2


I 3040 3050 2810 2535 3012 3010 2950 2930 3030 2810 










2


II 3020 2940 2920 2530 30 3120 3020 2915 3002 2940 










2


III 2930 3035 3030 3030 3020 3020 3010 2948 31 3040 










2


IV 2950 3025 2950 3010 2920 31 3050 30 3024 30 

 

Задача 13. Определить средний диаметр резьбы болта по результатам из-

мерения методом трех проволочек (рисунок 11): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Полученное 

значение М, 

мм 

14,77 6,15 20,40 16,31 14,23 8,16 27,55 40,33 17,2 33,4 

Диаметр 

проволочек 

dп, мм 

0,572 0,572 1,157 1,157 0,866 0,724 1,732 1,157 0,866 1,157 

Обозначение 

резьбы 
М151 М6 М202 М16 М141,5 М8 М27 М402 М17 М332 
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Задача 14. Определить чувствительность, т.е. определить число делений 

для градуировки интерферометра, если: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена деления, мкм 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,1 

Длина световой 

волны светофильт-

ра, мкм 

0,80 0,76 0,63 0,60 0,589 0,57 0,55 0,495 0,44 0,40 

Число интерферен-

ционных полос 
8 16 32 8 16 32 8 16 32 16 

 

Задача 15. Определить значение отклонения от круглости (рисунки 12 и 

13) с учетом коэффициента увеличения кругломера, при котором произведена за-

пись, и определить степень точности на погрешность формы при заданном диа-

метре d: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d, мм 50 80 60 32 120 10 4 12 180 100 

Δ, мм 9 7 18 10 7,5 3 3,5 4 8 8 

Y ∙ 10
3 5 10 4 20 2,5 5 4 10 0,5 1 

 

 

    
Рисунок 10     Рисунок 11 
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Задача 16. Составить блок из концевых мер длины 4-го разряда для на-

стройки измерительного средства с индикатором и определить действительный 

размер блока с помощью аттестата; 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размер бло-

ка, мм 
45,425 87,26 122,075 25,76 73,87 58,65 12,875 92,99 156,56 62,425 

Условие: измеряется методом сравнения с мерой гладкий калибр-пробка. 

 

Задача 17. Определить годность зубчатого колеса по результатам измере-

ний. 

Условие: число зубьев z = 38, длина зуба b = 16 мм, модуль m = 2 мм. Обо-

значение точности: 7-7-6-Ва ГОСТ 1643-81. Номинальная толщина зуба по по-

стоянной хорде мм774,2cS . 

Действительные значения показателей: кинематической точности Frr = 30 

мкм; Fvwp = 21 мкм; плавности работы fpbr = 12 мкм; ffr = 9 мкм. 

Размеры пятна контакта: a = 14 мм; c = 2 мм; hm = 2,5 мм; толщина зуба по 

постоянной хорде мм62,2crS . 

 

Задача 18. Определить толщину зуба по постоянной хорде, наименьшее и 

наибольшее отклонения толщины зуба, а также наибольшую и наименьшую ве-

личину смещения исходного контура. 

Условие: число зубьев z = 30, модуль m = 3 мм, угол профиля исходного 

контура αд = 20º. Обозначение точности: 7-7-8-D ГОСТ 1643-81. 
 

Задача 19. Определить среднюю длину общей нормали, наименьшее и 

наибольшее предельные отклонения и число зубьев, охватываемых при измере-

нии длины общей нормали. 

Условие: число зубьев колеса z = 20, модуль m = 3 мм. Обозначение точ-

ности: 8-7-6-В ГОСТ 1643-81. 

Задача 20. Определить чувствительность прибора индикатора часового 

типа. 

Условие: если его измерительный наконечник переместился на 1,55 мм, а 

стрелка на 1,55 оборота. Радиус стрелки R=25 мм. 

Задача 21. Определить чувствительность многооборотного рычажно-

зубчатого индикатора. 

Условие: если его измерительный наконечник переместился на 56 мкм, а 

стрелка R=30 мм на 90. 

Задача 22. Определить диапазон показаний длиномера, число делений 

шкалы, интервал деления шкалы при цене деления 0,5 и 1 мкм. 

Условие: длина шкалы пневматического длиномера 250 мм, поплавок 

длиномера переместился вдоль шкалы на 15 мм, при изменении измеряемого 

размера на 3 мкм 
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Задача 23. Определить интервал деления шкалы пневматического длин-

номера при цене деления 1 мкм. 

Условие: пневматический калибр-пробка поочередно помещается в два 

установочных кольца с разностью диаметра 6,2 мкм, поплавок пневматического 

длинномера при этом перемещается на 31 мм, 

Задача 24. Определить цену деления индикатора. 

Условие: при перемещении измерительного наконечника индикатора на 

величину 0,25 мм его стрелка повернулась на угол 90°, Радиус стрелки равен 25 

мм, интервал деления шкалы – 1,57 мм. 

Задача 25. Определить цену деления пружинной измерительной головки 

(микрокатора). 

Условие: предел измерения пружинной измерительной головки (микрока-

тора) ±15 мкм, шкала имеет 60 делений 

Задача 26. Определить величину отсчета барабана микрометрического 

винта инструментального микроскопа. 

Условие: барабан микрометрического винта инструментального микро-

скопа имеет 100 делений, шаг микрометрического винта равен 0,5 мм. 

Задача 27. Определить цену деления шаблона и предел измерения круг-

ломера для каждого увеличения. 

Условие: шаблон, служащий для обработки профилограмм, записываемых 

при измерении отклонений от круглости деталей на кругломере, имеет концен-

трические окружности, нанесенные с интервалом в 2 мм, число делений, обра-

зованных окружностями – 15. Кругломер имеет следующие увеличения (чувст-

вительность): 2500, 5000, 10000, 20000. 

Задача 28. Определить чувствительность барабана микрометра. 

Условие: три оборота барабана микрометра вызывают перемещение мик-

ровинта вдоль оси на 1,5 мм. Диаметр барабана, на котором нанесены штрихи, 

равен 18 мм. 
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