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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ



Каждая машина состоит из деталей и сборочных единиц, предназначенных 

для выполнения. определенных функций в процессе работы машины

Число деталей в машине достигает 

десятка тысяч наименований, поэтому 

в целях удешевления изготовления и 

уменьшения стоимости эксплуатации, 

сокращения номенклатуры запасных 

частей в машинах, а также 

унифицированные сборочные 

единицы.

Измерения – один из важнейших путей познания природы 

человеком. Наука и промышленность не могут существовать 

без измерений. 

Диапазон измеряемых величин и их количество постоянно 

растут. При этом возрастает и сложность измерений. 

Измерительная технология как последовательность действий 

направлена на получение информации требуемого качества.

Вводная часть



Краткие теоретические 

сведения



Средства измерения



При установлении отклонений геометрических параметров цилиндрических 

деталей измерение должно проводиться в 3-х сечениях и в 2-х взаимно 

перпендикулярных диаметральных направлениях.

Порядок отсчёта показаний штангенциркуля по шкалам штанги и нониуса:

- считают число целых миллиметров, для этого находят на шкале штанги штрих, 

ближайший слева к нулевому штриху нониуса, и запоминают его числовое 

значение;

- считают доли миллиметра, для этого на шкале нониуса находят штрих, 

ближайший к нулевому делению и совпадающий со штрихом шкалы штанги, и 

умножают его порядковый номер на цену деления (0,1 мм) нониуса;

- подсчитывают полную величину показания штангенциркуля, для этого 

складывают число целых миллиметров и долей миллиметра.

Порядок измерения и отсчета показаний



Схема измерения детали

Обозначения на схеме: 

1, 2, 3 – поперечные сечения детали; 

1д, 2д – диаметральные направления; 

L1, L2, L3 – действительные отклонения в 1, 2 и 3 сечениях в 1д диаметральном 

направлении.

При установлении отклонений геометрических параметров цилиндрических 

деталей измерение должно проводиться в 3-х сечениях и в 2-х взаимно 

перпендикулярных диаметральных направлениях.



Порядок проведения работы

1. Привести примеры приборов измерения физических величин. 

2. По оригиналу штангенциркуля выполнить эскизный рисунок 

и указать названия элементов. 

3. Заполнить таблицу технической характеристики штангенциркуля. 

4. Провести измерения согласно схемы диаметральных размеров исследуемой 

поверхности.

5. составить сводную таблицу изменения характера физической величины.

6. Выполнить расчет среднего значения диаметрального размера детали.

7. Выполнить чертеж детали и указать размеры.

8. Сделать выводы по выполненной работе.

9. Материалы работы готовятся к защите.



Практическая часть



1. По оригиналу штангенциркуля выполнить эскизный рисунок 

и указать названия элементов

2. Заполнить таблицу технической характеристики

штангенциркуля

Инструмент

Тип

(модель)

Диапазон измерения

мм

Цена деления

мм



3. Провести измерения согласно схемы диаметральных 

размеров исследуемой поверхности:

- в трех сечениях (L1 ; L2  ; L3)

- двух диаметральных (1д ; 2д) направлениях (6 точек). 



Диаметральное направление Сечение оси поверхности

1д L1 (для 1д) L2 (для 1д) L3 (для 1д)

2д L1 (для 2д) L2 (для 2д) L3 (для 2д)

Результаты измерений занести в таблицу

4. Составить сводную таблицу 

изменения характера физической величины

6. Выполнить чертеж детали и указать размеры в СИ

5. Выполнить расчет среднего значения диаметрального 

размера детали



- По результатам выполнения задания необходимо сделать следующие 

выводы:

1) Какие измерительные приборы используются для определения 

размеров детали и почему?

2) В чем причина не точности измерений?

3) Как влияет размер детали на надежность изделия?

4) какие рекомендации можно дать для оценки точности изготовления 

деталей?

Выводы



Пример выполнения задания



В данном примере ноль-штрих шкалы нониуса не совпадает с штрихом на штанге. 

Ноль-штрих находится между 0,7см и 0,8см(полных 0,7см). 

Штрих шкалы нониуса совпадающий со шкалой штанги =6 (каждый штрих на 

шкале нониуса =0,01см) это значит что к полным 0,7см мы прибавляем 0,06см. 

Таким образом получаем результат =0,76см

Пример отсчёта показаний штангенциркуля по шкалам штанги и нониуса.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальная оценка 60 баллов ставится за правильно выполненную работу. 

Баллы снимаются за:

- Приведены примеры менее 5 типов средств измерений – 5 баллов

- Не качественно выполнен эскизный рисунок штангенциркуля – 5 баллов

- Неправильно названы элементы штангенциркуля – 5 баллов

- Ошибки при заполнении таблицы технической характеристики – 5 баллов

- Неправильно выполнен отсчет по шкале измерений – 5 баллов 

- Нарушения схемы измерения диаметральных размеров – 5 баллов

- Ошибка в расчете среднего диаметрального размера – 5 баллов

- Ошибки в выполнении чертежа детали – 10 баллов

- Неправильно  указать размеры на чертеже – 5 баллов

- Результаты не переведены в систему СИ – 5 баллов.

- Рекомендации оценки точности изготовления деталей даны неправильно или не 

точно – 5 баллов.


