
Группа 301     29.05.2020 МДК 03.02.   Контроль соответствия качества 

деталей требованиям  технической документации 
 

 

Занятие      30    Лабораторная работа 5  Измерение угловых размеров и 

конусов 

 

Задания выполнить на листочках, чтобы вложить в подшивку. Подписать 

фамилию и группу. Без этих заданий зачѐта не будет по предмету. 

Задание 1. 

1.1 Написать любой размер примерно подходящий к чертежу детали с 

рисунка 14 угла меньше 90° и больше 90°. Применив рисунки 8 и 9 написать 

доли углового размера по своему варианту (вариант по номеру списка в 

журнале), если на шкалах прибора совпала (см. по своему варианту ниже) 

риска нониуса с риской основной, градусной шкалы. Цена деления 

нониусной шкалы 2 минуты 

Рисунки см. ниже 

  

Задание 2  

 

Посчитать размер ПКМД для конусов  Морзе  см. информацию из 

методички.  Углы конусов Морзе взять с Соответствующего стандарта 

 

Вариант 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,     конус Морзе 1 

Вариант 21,22,23,24,25,6 ,7,8,9,10     конус Морзе 2 

Остальные варианты конус Морзе 3 

 

К заданию 1  

Риска нониуса  после « нулевой»,  совпавшая с риской основной  градусной 

шкалы по вариантам: 

вариант 

1- 3-я после «нулевой» 

2- 4-я после «нулевой» 

3- 11-я после «нулевой» 

4- 6-я после «нулевой» 

5- 7-я после «нулевой» 

6- 8 -я после «нулевой» 

7- 9-я после «нулевой» 

8- 21--я после «нулевой» 

9 -22-я после «нулевой» 

10-23-я после «нулевой» 

11-24-я после «нулевой» 

12-26-я после нулевой 



13-27-я после нулевой 

14-28-я  после «нулевой» 

15-29-я  после «нулевой» 

16-12-я  после «нулевой» 

17-13-я  после «нулевой» 

18-14-я  после «нулевой» 

19-16-я  после «нулевой» 

20-17-я  после «нулевой» 

21-18-я  после «нулевой» 

22-19-я  после «нулевой» 

23-2-я  после «нулевой» 

24-22-я  после «нулевой» 

25-12-я  после «нулевой» 

26-9-я  после «нулевой» 

27-23-я  после «нулевой» 

28-24-я  после «нулевой» 

29-25-я  после «нулевой» 

30-28-я  после «нулевой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Измерение угловых размеров и конусов информация из методички 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

1.1 . Угломер с нониусом типа УМ (конструкции 
Кушникова) 

Угломер предназначен для измерения наружных углов в 
пределах от 0 до 180

0
. 



 

Рис . 2 . Угломер типа УМ : 1 – угольник ; 2 – линейка 
основания ; 3 – основание ; 4 – сектор ; 5 – устройство для 
микрометрической подачи ; 6 – нониус ; 7 – стопор ; 8 – 
подвижная линейка 

Целое число градусов отсчитывается нулевым штрихом 
нониуса по шкале основания слева направо (рисунок 4) 

 

Рис.4. Пример считывания результата измерения. Целое 
число градусов равно 31 

Построение углового нониуса 



Угол между крайними штрихами шкалы нониуса, равный 29
0
, 

разделен на 30 частей. Угол между соседними штрихами 
нониуса равен (60'х29):30 = 58', что на 2' меньше 1

0
 (рисунок 

5). 

 

Рис.5.Шкала нониуса 

Положение шкал основания и нониуса с величиной отсчета 2' 
при нулевом показании 

При нулевом показании (когда совпадают нулевые штрихи 
основания и нониуса) штрих нониуса находится от 
ближайшего справа штриха основания на расстоянии, равном 
величине отсчета (2'), умноженной на порядковый номер 
штриха нониуса, не считая нулевого (рисунок 6). 



 

Рис.6. Порядок определения углов 

Определение дробной величины градуса (количество минут) 
нониусом с величиной отсчета 2' 

Дробная величина градуса (34') получена в результате 
умножения величины отсчета (2') на порядковый номер 
штриха нониуса (17), совпадающего со штрихом основания. 
Для ускорения чтения показаний используют цифры нониуса: 
30'+(2'х2) =34. 

При чтении показаний на угломере с нониусом целое число 
градусов отсчитывают по шкале основания слева направо 
нулевым штрихом нониуса. Затем находят штрих нониуса, 
совпадающий со штрихом шкалы основания, и ближайшую к 
нему слева цифру нониуса. К этой цифре прибавляют 
результат умножения величины отсчета на порядковый номер 
совпадающего штриха нониуса, считая его от найденной 
цифры нониуса (рисунок 7 ). 



 

Рис.7. Определение дробной величины градуса 

Измерение острых углов 

Для установки и измерения углов от 0 до 90° угломер 
соединен с угольником (рисунок 8). 

 

Рис.8. Измерение острых углов 

Измерение тупых углов 

Для установки и измерения углов от 90 до 180° угломер 
применяют без угольника и к его показаниям прибавляют 90° 
(рисунок 9). 



 

Рис.9. Измерение тупых углов 

Проверка нулевого положения угломера 

Перед применением угломер следует протереть. При 
отсутствии просвета между измерительными поверхностями 
угломера (или лекального угольника и угломера) нулевые 
штрихи нониуса и основания должны совпадать (рисунок 10). 



 

Рис.10. проверка нулевого положения угломера 

Установка размера. Закрепление микроподачи 

После приблизительной установки размера правой рукой 
закрепляют микроподачу (рисунок 11). 

 

Рис.11. Закрепление микроподачи 

Точная установка размера 

Сектор относительно основания перемещают также правой 
рукой (рисунок 12). 



 

Рис.12. Точная установка размера 

Стопорение 

После установки размера левой рукой закрепляют винт 
стопора (рисунок 13). 

 

Рис.13. Стопорение шкалы 

Установка угломера относительно незакрепленной 
измеряемой детали 

Прижимая слегка правой рукой деталь к измерительной 
поверхности линейки основания, перемещают ее, уменьшая 
просвет между деталью и второй измерительной 
поверхностью угломера до полного их соприкосновения. 

После того как угломер установлен относительно детали, 
проверяют равномерность просвета между измерительными и 
проверяемыми поверхностями или его отсутствие (при малой 
шероховатости измерительных и проверяемых 
поверхностей), фиксируют положение стопором и читают 
показание (рисунок 14). 



 

Рис.14. Примеры установки угломера относительно 
незакрепленной измеряемой детали 

При чтении показаний угломер следует держать прямо перед 
глазами 

Измерение закрепленной детали (рисунок 15) 



 

Рис.15.Измерение закрепленной детали 

После применения угломер надо протереть, смазать 
антикоррозионным составом, ослабить зажимы и уложить в 
футляр. 

1.2 . Угломер с нониусом типа УН (конструкции Семенова) 

Угломер предназначен для измерения наружных углов от 0 
до 180

0
 и внутренних углов от 40 до 180

0
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


