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КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ
В РЕМОНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Иванщиков Ю.В., Доброхотов Ю.Н., Андреев Р.В.
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, г. Чебоксары
В статье приводится анализ методов и средств для измерения и контроля угловых
размеров деталей и сборочных единиц в машиностроении и ремонтном производстве.
Рассматриваются пути повышения точности результатов измерений и производительности
контрольных операций. Предлагается конструкция устройства для контроля углов наружных
конусов, которая в сравнении с аналогами обеспечивает более высокую точность результатов
измерений при меньших временных затратах.
Ключевые слова: угловые размеры, наружный конус, точность результатов.
CONTROL AND MEASUREMENT OF ANGULAR DIMENSIONS
IN REPAIR
Ivanschikov Y. V., Dobrokhotov, Y. N., Andreev R. V.
Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary
In article the analysis of methods and tools to measure and control the angular dimensions of
parts and Assembly units in machine building and repair industry. Discusses ways to improve the
accuracy of measurement results and performance of control operations. It is proposed to design the
device to control the angles of the outer cones which, in comparison with analogues provides a higher
accuracy of measurement results in even less time.
Key words: angular size of the outer cone, the accuracy of the results.
Измерительная техника является неотемлемой частью материального, в том числе и
ремонтного производства. Без развернутой системы измерений, позволяющей контролировать
технологические процессы, оценивать свойства и качество продукции, не может существовать
ни одна область техники. Измерения служат основой научных знаний.

Рисунок 1 - Угловые призматические меры: а – тип I, б – тип II, в – тип III, г – тип IV, д
– тип V.
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