
Измерение наружных размеров  деталей микрометрами типа МК.  

 

1. Цель работы. 

Изучить конструкцию  микрометров типа МК, их технические и 

метрологические характеристики; познакомиться с требованиями ГОСТ 6507-90 

«Микрометры. Технические условия»; измерить детали, обработать результаты 

измерения и дать заключение о годности деталей. 

 

2. Применяемые приборы и оборудование. 

 

1. Микрометр   МК 25-2 ГОСТ 6507-90; 

2. Микрометр   МК 50-2 ГОСТ 6507-90; 

3. Детали. 

3. Общие сведения. 

 

 Микрометры предназначены для измерения наружных размеров деталей 

абсолютным методом. Принцип работы микрометров основан на использовании 

точной винтовой пары для преобразования вращательного движения 

микрометрического винта в поступательное. 

ГОСТ 6507-90 предусматривает изготовление микрометров следующих типов  

(рис.1): 

МК- гладкие, для измерения наружных размеров изделий; 

МЛ- листовые с циферблатом 

МТ- для измерения толщины стенок труб; 

МЗ- зубомерные, для измерения длины общей нормали зубчатых колес с 

модулем от 1 мм; 

МП-  микрометры для измерения толщины проволоки; 

МГ- микрометрические головки для измерения перемещения. 

Изучаемые в данной лабораторной работе гладкие микрометры (тип МК) 

имеют технические и метрологические характеристики, представленные в табл. 1. 

 

4. Устройство микрометра типа МК. 

 

4.1. Гладкий микрометр состоит (рис. 2)  из скобы 1 с запрессованными в нее 

стеблем 3 и пяткой 2 с измерительной поверхностью. Микрометрический винт 5 

ввернут в микрометрическую гайку 9 стебля.  К микровинту, с помощью колпачка 7, 

крепится барабан 6. В колпачке  установлена трещотка 8, предназначенная для 

обеспечения постоянного измерительного усилия. Для фиксации микровинта в 

нужном положении служит стопор 4. К микрометрам, с верхним пределом 

измерений более 25 мм, прилагаются установочные меры длиной равной нижнему 

пределу измерений инструмента.  

 4.2. Отсчетное устройство микрометра состоит из двух шкал (рис. 3а). На стебле 4 

микрометра вдоль продольного штриха в   нанесена основная шкала 1  с ценой 

деления 0,5 мм и пределом измерений 25 мм. Для удобства отсчета четные штрихи 

шкалы, имеющие целые значения размера в мм, отложены снизу продольного 

штриха. Штрихи, находящиеся выше продольного штриха, имеют половинные 

значения числа миллиметров (0,5; 1,5; и т.д.). Существуют модели с обратным 

расположением штрихов. 
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На конусной поверхности барабана 3 нанесена круговая шкала 2 с ценой 

деления 0,01 мм и пределом измерения 0,5 мм  

Указателем для основной шкалы является торец а  барабана, а продольный 

штрих в на стебле – указателем для круговой шкалы. Отсчет по микрометру 

производят суммированием показаний на продольной и круговой шкалах 

микрометра. На рисунке  3 приведены примеры отсчетов.  

 

5. Порядок работы. 

 

5.1. Определить номинальные размеры изделия и их предельные отклонения. 

5.2. Выбрать микрометр, с соответствующими пределами измерений. 

5.3. Проверить нулевую установку микрометра. Для этого привести в 

соприкосновение измерительные поверхности пятки и микровинта, вращая барабан 

за трещотку, с обеспечиваемым ею усилием. При проверке нулевой установки у 

микрометров с верхним пределом измерения более 25 мм, между измерительными 

поверхностями пятки и микровинта поместить установочную меру. 

Установка микровинта на нуль выполнена правильно, если продольный штрих 

по нижнему пределу микрометра совпадает с нулевым штрихом круговой шкалы. 

5.4. При несовпадении нулевых штрихов микрометр установить на нуль в 

следующем порядке: 

1) вращая барабан за трещотку, привести в соприкосновение измерительные 

поверхности пятки и микровинта (для микрометров с верхним пределом 

измерения более 25 мм использовать установочную меру); 

2) закрепить микровинт стопором; 

3) отвернуть колпачок на пол-оборота; 

4) переместить барабан до совпадения нулевых штрихов основной и круговой 

шкал; 

5) закрепить барабан колпачком; 

6) освободить микровинт; 

7) проверить нулевую установку и, при необходимости, повторить действия п. 5.4.   

5.5. Последовательность действий при измерении. 

Взять микрометр за скобу и, вращая барабан против часовой стрелки, развести 

измерительные поверхности микрометра на размер немного больше, чем размер 

измеряемой детали. 

Поместить деталь между микровинтом и пяткой, слегка прижав ее к 

измеряемой поверхности. 

Плавно вращая барабан за трещотку по часовой стрелке, довести микровинт 

до соприкосновения с измеряемой деталью до появления звука пощелкивания 

механизма трещотки (3-4 щелчка). 

Покачиванием инструмента проверить отсутствие перекоса при измерении. 

Зафиксировать положение микровинта стопором и снять отсчет, который 

равен сумме показаний на продольной и круговой шкалах  микрометра (п. 4.2.). 

5.6. Для определения действительных размеров детали каждый размер измерить не 

менее трех раз. За результат измерения принять среднее арифметическое из 

полученных отсчетов. Дать заключение о годности детали. 
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Лабораторная работа № 
Измерение наружных размеров 

 деталей микрометром типа МК 

Применяемые приборы и 

оборудование: 
Данные о детали 

Наименование 
Метрологические 

характеристики 
Эскиз детали 

Номинальный 

размер 

с предельными 

отклонениями 

годной детали 

   

d1  

d2  

d3  

 

Результаты измерений, мм 

Размер 

детали 
Показания прибора 

Среднее 

значение 

Заключение о 

соответствии 

d1 

1.  

  2.  

3.  

d2 

1.  

  2.  

3.  

d3 

1.  

  2.  

3.  
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Табл. 1. Основные технические и метрологические характеристики микрометров МК 

с отсчетом показаний по шкалам стебля и барабана (по ГОСТ 6507-90) 

 
Диапазон 

измерений 

Шаг 

микрометри-

ческого 

винта, мм 

Измеритель-

ное 

перемещение 

микровинта, 

мм 

Предел допускаемой 

погрешности для 

классов точности, мкм 

Допускаемое 

изменение 

показаний  от 

изгиба скобы 

при усилии  

10 Н, мкм 

Допуск параллельности 

измерительных 

поверхностей для 

классов точности, мкм 

Допуск плоскостности 

измерительных 

поверхностей для классов 

точности, мкм 

1 2 1 2 1 2 

0 – 25 

0,5 25 

± 2,0 

± 4,0 

 2,0 
1,5 

2,0 

0,6 0,9 

25 – 50  

± 2,5 

2,0 

50 – 75  
3,0 

3,0 

3,0 
75 – 100 

100 – 125  

± 3,0 ± 5,0 

4,0 

4,0 
125 – 150   

150 – 175  
5,0 

175 – 200  

200 – 225  

± 4,0 ± 6,0 6,0 

4,0 6,0 
225 – 250  

250 – 275  

5,0 8,0 275 – 300  

300 – 400  
± 5,0 ± 8,0 

8,0 

400 – 500  10,0 
7,0 

10,0 

500 - 600 ± 6,0 ± 10,0 12,0 12,0 

 

 


