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Пояснительная записка 

 
Учебная дисциплина «Нормирование точности и технические измерения» 

предусматривает изучение основных сведений о взаимозаменяемости, систем 

допусков и посадок типовых соединений, основ технических измерений, принципов 

действия основных измерительных средств, а также методов измерения типовых 

деталей. 

Изучение учебной дисциплины позволит будущим специалистам изучить 

требования к точности геометрических параметров составных частей машин, 

обеспечивающих их взаимозаменяемость и работоспособность, и познакомиться с 

правилами указания этих требований в конструкторских документах, в том числе при 

выполнении курсовых и дипломных проектов. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать: 

- основные положения Государственной системы стандартизации; 

- методы обеспечения взаимозаменяемости в машиностроении; 

- правила нормирования точности основных элементов деталей машин и 

соединений; 

- закономерности построения и правила применения системы допусков и 

посадок; 

- правила выбора измерительных средств, их назначение и принцип действия; 

- методы оценки уровня качества продукции. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать и оформлять на чертежах требования к точности элементов деталей и 

соединений; 

- пользоваться стандартами и справочными таблицами для нахождения допуска 

и предельных отклонений размеров; 

- выбирать посадки, соответствующие назначению и характеру соединений, 

рассчитывать параметры посадок по предельным отклонениям размеров сопрягаемых 

деталей; 

- выбирать необходимые измерительные средства и пользоваться ими. 

  



Общие методические рекомендации по выполнению домашней  

контрольной работы 

 

На обзорных и установочных занятиях рассматриваются вопросы наиболее 

важные для общего понимания дисциплины в целом, наиболее сложные для 

самостоятельной проработки, а также даются сведения о новых направлениях в 

области машиностроения. 

На практических и лабораторных занятиях, проводимых в период лабораторно-

экзаменационной сессии, учащиеся закрепляют теоретические знания и приобретают 

практические навыки выполнения расчетов, пользования стандартами, выполнения 

технических измерений. 

Следует иметь в виду, что посещение установочных и лабораторно-

практических занятий дает возможность получить лишь общее представление о 

материале учебной дисциплины. Глубокое усвоение учебной дисциплины достигается 

только в процессе самостоятельной работы. Изучить каждую тему рекомендуется в 

такой последовательности: 

- ознакомиться с содержанием темы в программе; 

- прочитать методические рекомендации по изучению данной темы; 

- прочитать материалы темы в учебнике, указанном в методических 

рекомендациях по изучению темы. Если по данной теме рекомендовано изучение 

какого-либо стандарта, с ним также необходимо познакомиться; 

- проработать примеры решения задач (если они предусмотрены по данной 

теме); 

- повторно разобрать материал и составить краткий конспект. В конспекте 

необходимо отразить основные вопросы темы, дать ссылки на справочный материал, 

необходимый для решения задач. Наличие конспекта поможет при подготовке к 

экзамену; 

- проверить уровень усвоения материала, для чего ответить на вопросы для 

самопроверки и решить несколько задач (если они предусмотрены по данной теме). 

К выполнению домашней контрольной работы можно приступать только после 

изучения всей программы учебной дисциплины. 

При изучении материала учебной дисциплины учащиеся выполняют одну 

домашнюю контрольную работу. 

Домашняя  контрольная работа разработана в 100 вариантах.  

Вариант домашней контрольной работы учащейся выбирает из таблицы вариантов 

по двум последним цифрам шифра. Номер варианта определяется следующим образом: 

по горизонтальной линии находят последнюю цифру своего шифра, а по вертикальной - 

предпоследнюю цифру. Пересечение вертикальной и горизонтальной линий указывает 

клеточку, в которой даны номера вопросов контрольной работы, на которые 

необходимо ответить. 

Каждый вариант домашней контрольной работы включает два теоретических 

вопроса (задание 1) и четыре задачи (задания 2 и 3). 



Домашняя контрольная работа выполняется в отдельной тетради или брошюре. 

Вопросы контрольной работы необходимо переписывать полностью. Ответ должен быть 

полным по существу и кратким по форме. Текстовую часть контрольной работы 

необходимо снабжать рисунками, схемами и т.п. В текстовой и графической части 

необходимо соблюдать единую терминологию и обозначения в соответствии с 

действующими стандартами ЕСКД, ЕСТД. 

Закончив домашнюю контрольную работу, учащийся должен привести перечень 

литературы, использованной им при изучении материала, входящего в работу. 

Получив прорецензированную работу, учащийся должен исправить и объяснить 

ошибки. Если работа выполнена неудовлетворительно, то учащийся выполняет ее 

вторично в той же тетради. 

Прежде чем приступить к выполнению каждого задания, необходимо внимательно 

прочитать методические рекомендации.   



Программа учебной дисциплины и методические  

рекомендации по ее изучению  

 

Введение  

 

Цели и задачи учебной дисциплины. Ее взаимозаменяемость с другими 

учебными дисциплинами. Взаимозаменяемость, ее значение. Объекты 

взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Система комплексного обеспечения 

взаимозаменяемости (проектирование, изготовление, эксплуатация) 

Литература: [1], с. 3-6; [2], с. 5-8 

 

Методические рекомендации 

 

При изучении учебной дисциплины необходимо прежде всего обратить 

внимание на ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. 

Для обеспечения определенного уровня серийно выпускаемых изделий 

необходимо, чтобы все обработанные детали одного назначения (номенклатуры, 

типоразмера) были практически одинаковыми. Детали, если они отвечают 

поставленным требованиям, называются взаимозаменяемыми. 

Взаимозаменяемость – свойство независимо изготовленных с заданной 

точностью деталей и узлов обеспечивать беспригоночную сборку машин и приборов и 

выполнять свое назначение. 

Обеспечение взаимозаменяемости подразумевает: 

- установление комплекса требований по всем параметрам, оказывающим 

влияние на взаимозаменяемость и качество изделий (нормирование параметров и их 

точности); 

- соблюдение при изготовлении установленных норм, единых для одинаковых 

объектов и эффективный контроль нормируемых параметров. 

Полная взаимозаменяемость предельно упрощает процесс сборки, что облегчает 

автоматизацию технологических процессов. 

 

Тема 1  Основные понятия о допусках и посадках 

 

Основные положения, термины, определения, обозначения, установленные 

ГОСТом на допуски размеров гладких элементов деталей и на посадки, образуемые 

при соединении этих деталей. Действительные и предельные отклонения. 

Обозначение отклонений. Условие годности размера. Понятие о допуске. Способы 

задания допусков на чертежах. Посадка как функциональная характеристика 

соединения. Посадки с зазором, с натягом, переходные, их характеристики. 

Схемы расположения полей допусков посадок различного типа. Расчет 

предельных зазоров натягов и допусков посадок. 

Литература: [1], с. 88-96; [2], с. 8-13 

 



Методические рекомендации 

 

Необходимо усвоить основные определения по ГОСТ 25346-82. При изучении 

каждого понятия необходимо рассмотреть вначале его определение, а затем уже 

переходить к изучению расчетных формул. 

Вал – термин, применяемый для обозначения наружных (охватываемых) 

элементов деталей. 

Отверстие – термин, применяемый для обозначения внутренних 

(охватывающих) элементов деталей. 

Заданный размер – размер, обозначенный на чертеже детали, которому должна 

соответствовать поверхность или расстояние между поверхностями детали. В записи 

заданного размера содержится условное обозначение поверхности, номинальный 

размер и два предельно допустимых отклонения действительного размера от 

номинального.  

Номинальный размер – размер, относительно которого определяются 

предельные размеры и который служит также началом отсчета отклонений. 

Номинальный размер вала обозначается «d», отверстия – «D». 

У сопрягаемых поверхностей номинальные размеры равны. 

Действительный размер – размер, установленный измерением с допустимой 

погрешностью (в соответствии с заданным размером). 

Предельные размеры – два предельно допустимых размера, между которыми 

должен находиться или которым может быть равен действительный размер. 

Наибольший предельный размер – больший из двух предельных размеров, 

наименьший предельный размер – меньший из двух. 

Обозначаются: 

для отверстия – Dmax, Dmin; 

для вала – dmax, dmin. 

Предельное отклонение – алгебраическая разность между предельным и 

номинальным размерами.  

Верхнее предельное отклонение – алгебраическая разность между наибольшим 

предельным и номинальным размерами, оно обозначается ES – для отверстия, es – для 

вала 

 

ES = Dmax – Dmin                                              (1) 

 

еs = dmax – dmin                                                (2) 

 

Нижнее предельное отклонение – алгебраическая разность между наименьшим 

предельным и номинальным размерами, оно обозначается EI – для отверстия, ei – для 

вала 

 

EI = Dmin – D                                                 (3) 

 



еi = dmin – d                                                  (4) 

 

Из формул (1)...(4) предельные размеры:  

Отверстия 

 

Dmax = D + ES                                                 (5) 

 

Dmin = D + EI                                                  (6) 

 

вала 

dmax = d+еs                                                     (7) 

 

dmin=d+еi                                                      (8) 

 

Допуск – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами, 

обозначается Т. 

Допуск отверстия 

 

ТD = Dmax – Dmin                                              (9) 

 

Допуск вала 

 

Тd = dmax – dmin                                              (10) 

 

Подставив в формулы (9) и (10) значения предельных размеров, можно 

получить формулу для вычисления допуска через значения предельных отклонений 

 

ТD = ES – EI                                          (11) 

 

Тd = еs – еi.                                           (12) 

 

Правила записи заданного размера в чертеже детали.  

1. Заданный размер может быть записан в условном обозначении, в численных 

значениях и в смешенном обозначении. При смешенном обозначении после 

номинального размера указывается условное обозначение, а после него в скобках – 

численное значение предельных отклонений. 

2. В заданном размере численное значение номинального размера и предельных 

отклонений записываются в милиметрах. 

3. Численные значения предельных отклонений на чертежах указываются с правой 

стороны от номинального размера, со своими знаками. При этом в верхней части 

числа указывается отклонение, образующее в сумме с номинальным наибольший 

предельный размер, в нижней – образующее в сумме с номинальным наименьший 

предельный размер,  



например: Ø ; Ø . 

4. Отклонение равное нулю не указывается, 

например: Ø ; Ø . 

5. Если отклонения отличаются знаками, но равны по абсолютной величине, то их 

указывают на уровне номинального размера со знаком «±», 

например: 160 ± 0,020. 

6. Оба отклонения должны иметь равное количество знаков после запятой, 

недостающие дополняются цифрой 0, 

например: Ø  

7. Если различные участки одной поверхности (с одинаковым номинальным 

размером) имеют разные предельные отклонения, то на чертеже они разделяются 

тонкой линией, а заданный размер указывают для каждого участка поверхности. 

8.  Предельные отклонения многократно повторяющихся элементов и 

поверхностей с неуказанными предельными отклонениями, можно указывать в 

технических требованиях возле штампа чертежа,  

например: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±t2/2». 

На сборочном чертеже посадка обозначается в месте изображения сопряжения 

поверхностей после значения номинального размера в виде дроби: в числителе –

предельные отклонения отверстия, в знаменателе – предельные отклонения вала. 

Полем допуска называется зона, ограниченная верхним и нижним 

отклонениями. 

Для построения схемы полей допуска от нулевой линии откладываются в 

выбранном масштабе отклонения: положительные – вверх, отрицательные – вниз. На 

схеме показываются допуски, отклонения и другие параметры. 

Поле допуска образуется сочетанием одного из основных отклонений с 

допуском, а его обозначение состоит из буквального обозначения основного 

отклонения и цифры квалитета, например: 40g6, 40H7.  

Посадка характеризует свободу относительно перемещения соединяемых 

деталей или степень сопротивления их взаимному смещению и определяется 

величиной получающихся в соединении зазоров или натягов. В зависимости от 

взаимного положения полей допусков отверстия и вала, посадка может быть: 

- с зазором; 

- с натягом; 

- переходной, когда возможно получение как зазора, так и натяга. 

В посадках с зазором – зазор гарантирован, т.е. поле допуска отверстия 

располагается над полем допуска вала. 

В посадках с натягом – гарантирован натяг, т.е. поле допуска вала 

располагается над полем допуска отверстия.  

В переходных посадках возможны и зазор и натяг, а поля допусков отверстия и 

вала полностью или частично перекрываются. 

+0,020

+0,01218 -0,043
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Посадки обозначаются дробью, перед которой указывается номинальный 

размер, в числителе – поле допуска отверстия, в знаменателе – поле допуска вала. 

Дробь записывается одним из способов: Ø  Ø40H7/g6. 

Зазор – разность размеров отверстия и вала получается, если размер отверстия 

больше размера вала; обозначается S. 

Наибольший зазор 

 

Smax = Dmax – dmin                                             (13) 

 

Наименьший зазор 

 

Smin = Dmin  – dmax                                             (14) 

 

Если подставить в формулы (13), (14) значения предельных размеров по 

формулам (5)...(8), можно получить другие формулы для вычисления зазоров 

 

Smax = ES – ei                                                 (15) 

 

Smin  = EI – es                                                 (16) 

 

Натяг – разность размеров вала и отверстия, если размер вала больше размера 

отверстия; обозначается N. 

Наибольший натяг 

 

Nmax = dmax – Dmin                                              (17) 

 

Nmax  = es – EI                                                 (18) 

 

Наименьший натяг 

 

Nmin = dmin – Dmax                                                (19) 

 

Nmin = ei – ES                                                  (20) 

 

Тема 2 Единая система допусков и посадок для гладких  

   цилиндрических и плоских поверхностей  

 

Системы допусков и посадок гладких цилиндрических и плоских поверхностей. 

Принципы построения систем. Принцип предпочтительности, его реализация в 

системах допусков и посадок. 

H7
40 ;

g6



Единая система допусков и посадок (ЕСДП) для гладких элементов деталей и их 

соединений. Область распространения ЕСДП, ее элементы 

Посадки общего применения, предпочтительные и дополнительные. Посадки в 

системе отверстия и в системе вала, их сущность и условные обозначения на 

чертежах. Расчет зазоров и натягов в посадках трех видов в системе отверстия и вала. 

Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками. 

Основные рекомендации по выбору посадок: условия применения посадок 

системы отверстия и системы вала; общие рекомендации по выбору и применению 

отдельных квалитетов 

Единица допуска. Понятие о квалитетах и их применении. Деление на 

интервалы размеров. 

Допуски и посадки деталей из пластмасс. 

Литература: [1], с. 96-122, [2], с. 14-46 

 

Методические рекомендации 

 

Единая система допусков и посадок (ЕСДП) построена исходя из следующих 

принципов: 

1. Весь диапазон размеров до 500 мм разбит на интервалы. Численные значения 

допусков и отклонений принимаются одинаковыми для любого размера интервала, 

что позволяет рационально ограничить объем таблиц; 

2. Предусмотрено 20 степеней точности, называемых квалитетами: 01,0,1,2,...18. 

Квалитеты с 01 по 4 применяются для точного инструмента, калибров, эталонов и т.п., 

с 5 по 11 – для сопрягаемых размеров, с 12 по 18 – для свободных размеров; 

3. Значение допусков в таблицах вычислено исходя из формулы 

 

    Т = к × i,                              (21) 

где i – единица допуска в мкм; 

 к – число единиц допуска. 

 

Величина i определяется по формуле 

 

,               (22) 

где Dm – среднее геометрическое крайних размеров интервала, мм. 

 

4 Для определения положения поля допуска относительно нулевой линии 

используется основное отклонение – это то из двух отклонений (верхнее или нижнее), 

которое ближе к нулевой линии. Положение поля допуска относительно нулевой 

линии зависит только от номинального размера и обозначается буквами латинского 

алфавита (основное отклонение): прописной – для отверстий, строчной – для валов. 

В системе отверстия посадки образуются сочетанием поля допуска основного 

отверстия с различными полями допусков валов. 

3
m mi = 0,45 + D + 0,001D



Основное отверстие - отверстие, у которого нижнее отклонение равно нулю. В 

ЕСДП такое отверстие обозначается Н, для него EI=0; ES=TD, т.е. всегда больше 

нуля. Примеры посадок в системе отверстия представлены на рисунке 1. 

В системе вала посадки образуются сочетанием поля допуска основного вала с 

различными полями допусков отверстий. Примеры посадок в системе вала 

представлены на рисунке 2. 

Основной вал – вал, у которого верхнее отклонение равно нулю. В ЕСДП такой 

вал обозначается буквой h, для него еs = 0; еi = -Тd, т.е. всегда меньше нуля. 

 
 

Рисунок 1 – Посадки в системе отверстия  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Посадки в системе вала 

 

Примеры обозначения посадок: 

- в системе отверстия 20Н7/g6, 

- в системе вала 40Т7/h6. 

При выборе посадок необходимо выбрать систему (отверстия или вала) посадки, 

степень точности (квалитет) и тип посадки. 

В машиностроении преимущественно применяют посадки в системе отверстия, 

т.к. для получения разнообразных посадок в системе отверстия требуется меньше 

специальных инструментов для изготовления и контроля отверстий. 

Система вала применяется для соединения нескольких деталей гладким валом 

(осью или пальцем), например, для соединения шпонки (гладкий «вал») со 

шпоночными пазами («отверстиями») на валу и во втулке. 

При выборе квалитетов необходимо учитывать следующее: 

 - с уменьшением допуска повышается качество, но усложняется изготовление и 

увеличивается стоимость изделия; 



 - точность изготовления зависит от технологических возможностей 

производства; 

 - точность изделия должна соответствовать точности измерительных средств, 

которыми оно контролируется. 

Пример расчета посадки приведен в таблице 1, методика расчета приведена в 

приложении Г, таблица предельных отклонений – в приложении А. 

 

Таблица 1 – Пример расчета посадки 

 
№ 

п/п 
Наименование Обозначение, расчет, мм 

1 Соединение Ø45Н6/g6 

2 Система допусков, характер посадки посадка с зазором в системе отверстия 

3 
Квалитет точности размеров:       – вала; 

– отверстия. 

IT 6 

IT 6 

4 Номинальный размер отверстия и вала Ø45 

5 Поле допуска отверстия Н 

6 
Отклонения отверстия:             – верхнее; 

– нижнее. 

ES = +0,016 

EI = 0 

7 Наибольший предельный размер  Dmax = D + EI = 45 + 0,016 = 45,016 

7 Наименьший предельный размер Dmin = D + EI = 45 + 0 = 45 

8 Допуск отверстия  TD = ES – EI = 0,016 – 0 = 0,016 

9 Поле допуска вала g 

10 
Отклонения вала:                       – верхнее; 

– нижнее. 

es = -0,009 

ei = – 0,025 

11 Наибольший предельный размер  dmax = d + es = 45 + (-0,009) = 44,991 

12 Наименьший предельный размер dmin = d + ei = 45+ (– 0,025) = 44,975 

13 Допуск вала  Td = es – ei = -0,009 – (– 0,025) = 0,016 

14 
Предельные зазоры         :– наибольший; 

– наименьший. 

Smax = Dmax – dmin = 45,016 – 44,975 = 0,041 

Smin = Dmin – dmax =  45 – 44,991 = 0,009 

15 Средний зазор Sm = (Smax + Smin)/2 = (0,041 + 0,009)/2 = 0,025 

16 Допуск посадки по допускам изделий TS = Smax – Smin = 0,041 – 0,009 = 0,032 
 

Схема полей допусков соединения 

  



Тема 3 Нормирование точности формы и расположения  

поверхностей 

 

Причины появления отклонения формы и расположения. Основные термины и 

определения: форма, расположение, элемент, номинальные, реальные и прилегающие 

элементы (поверхности, профили). Нормируемый участок. База. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Степень точности. 

Отклонения формы поверхностей. Виды отклонений формы цилиндрических, 

плоских, конических, фасонных поверхностей. Допуски формы, степени точности 

Виды отклонения расположения поверхностей. Допуски расположения, степени 

точности. Отклонения и допуски взаимного расположения. Допуски в радиальном и 

диаметральном выражении 

Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей: степени 

точности, уровни относительной геометрической точности 

Зависимые допуски формы и расположения 

Методы и средства измерений и контроля типовых отклонений формы, 

расположения и суммарных отклонений формы и расположения 

Обозначения допусков формы и расположения на чертежах 

Литература: [1], с. 122-1143; [2], с. 47-63 

 

Методические рекомендации 

 

В машиностроении детали представляют собой комбинацию простейших 

геометрических форм: плоскостей, цилиндров и т.п. 

По ряду причин точная геометрическая форма деталей не выдерживается. 

Отклонения формы и расположения поверхностей возникают в процессе обработки 

деталей из-за неточности и деформации станка, инструмента, приспособлений, 

неравномерности припуска на обработку, неоднородности материала, деформации 

заготовки. 

Отклонением формы поверхности или профиля называют отклонение формы от 

реальной поверхности от формы номинальной поверхности. Отклонения формы 

отсчитываются от прилегающей поверхности, которая имеет форму номинальной 

поверхности, соприкасается с реальной поверхностью и расположена так, чтобы 

отклонение от нее наиболее удаленной точки реальной поверхности имело 

минимальное значение. 

Поле допуска формы – это область, внутри которой должны находиться все 

точки реальной поверхности. 

Отклонением расположения поверхности называют, отклонение реального 

расположения рассматриваемого элемента от номинального расположения. 

Номинальное расположение определяется размером между рассматриваемой 

поверхностью и базой.  

База – это элемент, по отношению к которому задаются допуски расположения. 

Базой может быть поверхность, линия или точка. 



Суммарные отклонения - это отклонения, которые включают в себя отклонения 

формы и расположения рассматриваемой поверхности, к ним относятся радиальное и 

торцовое биение. 

Допуски формы и расположения за некоторым исключением не должны 

превышать допуски на соответствующий размер. Например, допуск круглости 

цилиндра не должен быть больше допуска на его диаметр. 

Если допуск формы и расположения равен допуску на размер, он на чертеже не 

указывается. При особых требованиях к точности формы и расположения 

поверхностей допуски формы и расположения могут быть меньше допусков на размер 

и в этом случае они должны быть указаны на чертеже. 

 
Рисунок 3 – Примеры обозначения отклонений формы 

                      и расположения поверхностей на чертежах 

 

Для каждого вида допуска формы и расположения установлен определенный 

знак. Условное обозначение допуска формы и обозначения содержит знак вида 

допуска, его численное значение в миллиметрах, буквальное обозначение базы (при 

необходимости). Эти данные вписываются в рамку, которая разделены на две или три 

части и соединяется с поверхностью линией со стрелкой (рисунок 3). 

Базы обозначают зачерненным равносторонним треугольником. 

 

Тема 4  Волнистость и шероховатость поверхностей 

 

Критерии разграничения неровностей на макро- и микронеровности. Влияние 

параметров микрогеометрии поверхности на качество продукции. Источники 

возникновения микронеровностей 

Параметры волнистости поверхностей 

Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики шероховатости. 

Направления неровностей 

Методы и средства контроля шероховатости поверхности. Профилографы, 

профилометры, оптические приборы. Оценка шероховатости методом сравнения с 

образцами 

Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах 

Литература: [1], с. 143-151; [2], с. 64-82 

 



Методические рекомендации 

 

Шероховатость поверхности – это совокупность микронеровностей с 

относительно малыми шагами, она определяет состояние поверхности и 

характеризует ее качество. 

Выбор параметров для нормирования шероховатости производится в 

зависимости от назначения и эксплуатационных свойств поверхности. Основным во 

всех случаях является нормирование высоты микронеровностей.  

Отклонения формы, расположения и шероховатость поверхностей отрицательно 

влияют на работу механизмов. 

В подвижных соединениях, работающих со смазкой, отклонения формы и 

шероховатость приводят к изменению зазоров и толщины масляного слоя, что в свою 

очередь ведет к увеличению трения, нагреву и повышенному износу. 

В неподвижных соединениях отклонения формы, расположения и 

шероховатость нарушают герметичность и надежность соединений. Шероховатость 

поверхностей снижает усталостную прочность. 

 

Тема 5 Технический контроль и измерения 

 

Технические измерения как основа современных методов контроля. 

Метрология. Единицы измерения линейных и условных размеров. Точность 

измерений. Классификация измерений. Виды измерений. Методы измерений 

Погрешность измерения. Составляющие погрешности измерения.  

Средства измерений. Классификация средств измерений. Метрологические 

характеристики средств измерений. Выбор измерительных средств. Соотношение 

между погрешностью и величиной допуска 

Гладкие калибры: назначение, классификация, конструкция, маркировка. 

Нормальные и предельные калибры. Технические условия на калибры. Рабочие и 

контрольные калибры и их применение. Условные обозначения калибров и 

контркалибров. Допуски калибров. Расчет исполнительных размеров рабочих 

калибров 

Концевые меры длины. Назначение и подразделение концевых мер. 

Плоскопараллельные концевые меры длины. Точность концевых мер длины, их 

классы, разряды. Наборы концевых мер. Правила составления блока мер требуемого 

размера. Принадлежности концевых мер 

Штриховые приборы: штангенприборы и микрометрические приборы. Их 

устройство и приемы измерений 

Индикаторы, индикаторные приборы. Зубчато-рычажные приборы. Пружинные 

приборы. 

Оптические и оптико-механические приборы. Инструментальные микроскопы. 

Пневматические и электрические приборы 

Перспективы развития средств измерений и измерительных систем. Понятие о 

государственной системе обеспечения единства измерений. 



Литература: [1], с. 151-154; [2], с. 83-124 

 

Методические рекомендации 

 

Измерение – это определение значения физической величины путем 

эксперимента с помощью специальных технических средств. 

Средство измерения – техническое устройство, используемое при измерении и 

имеющее нормируемые метрологические характеристики. 

Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного 

значения измеряемой физической величины. 

Поверка средств измерений – это определение метрологическим органом 

погрешностей средства измерений и установление его пригодности к применению. 

Метод измерения – это совокупность приемов использования средств 

измерений. 

Метод непосредственной оценки характеризуется непосредственным отсчетом 

значений измеряемой величины. Метод сравнений с мерой имеет три разновидности: 

нулевой метод, дифференциальный и метод совпадений. 

По способу получения числового значения измеряемой величины измерения 

подразделяют на прямые, косвенные, совокупные и совместные. 

Под точностью измерений понимают, качество измерений, отражающее 

близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. 

Погрешности измерения по способу их выражения подразделяют на 

абсолютные и относительные. 

В зависимости от источников возникновения погрешностей измерения их 

подразделяют на инструментальные, связанные со свойствами средств измерения, 

методические, возникающие вследствие неправильного выбора измерительных 

средств, и субъективные, вызванные состоянием человека, производящего измерения. 

По характеру проявления погрешности подразделяют на систематические и 

случайные. 

Точную оценку действительного значения измеряемой величины можно 

получить путем многократных измерений с последующей обработкой их результатов, 

при которой исключаются грубые погрешности, максимально исключаются 

систематические погрешности и оценивается действительное значение измеряемой 

величины. 

Измерительные средства можно классифицировать по типам, видам и 

назначениям. 

Тип – это совокупность средств измерений имеющих одинаковую 

принципиальную схему, конструкцию. 

Вид – это совокупность типов средств измерений, предназначенных для 

измерения определенной физической величины. 

По конструктивным признакам, т.е. по типам, средства делят на меры, 

измерительные приборы, измерительные преобразователи и измерительные системы. 



Мера – средство измерения, служащее для воспроизведения физической 

величины заданного размера, например, плоскопараллельная концевая мера. 

Измерительный прибор – это средство измерений, предназначенное для 

выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для 

непосредственного восприятия наблюдателем, например, индикаторная скоба. 

Измерительный преобразователь – средство, предназначенное для выработки 

сигнала измерительной информации в форме удобной для передачи, но не 

поддающейся непосредственному восприятию. Измерительные преобразователи 

самостоятельно не применяются, а являются частью измерительных устройств. 

Измерительная система – совокупность средств измерений, соединенных между 

собой каналами связи, предназначенная для выработки сигналов измерительной 

информации в форме удобной для автоматической обработки. 

По назначению средства измерений делятся на рабочие и образцовые. 

Рабочие средства используют для получения информации при испытаниях и 

контроле качества продукции. 

Образцовые средства измерения применяют при градуировке, аттестации и 

проверке рабочих средств. 

К метрологическим характеристикам средства измерений относятся: цена 

деления, начальное и конечное значения шкалы, диапазон показаний, диапазон 

измерений, предел измерений, измерительное усилие. 

Эталон – средство измерений (или комплекс средств) наивысшей в стране 

точности, обеспечивающее воспроизведение единицы измерений с целью передачи ее 

размера по поверочной схеме средствам измерения. 

Эталоны подразделяют на первичные и вторичные. Первичный 

государственный эталон является самым точным и используется в качестве исходного 

эталона. Вторичные эталоны используются для выполнения текущих работ с целью 

сохранности государственного эталона. 

Поверочная схема – это утвержденный в установленном порядке документ, 

регламентирующий средства, методы и точность передачи размеров физических 

величин от эталона к образцовым и рабочим средствам измерения. 

Поверочные схемы подразделяют на государственные, ведомственные и 

локальные. 

Поверка средств измерений – это определение метрологическим органом 

погрешностей средств измерения и установление их пригодности к применению. 

Поверка может быть государственной и ведомственной. 

Государственной поверке подвергаются образцовые средства измерения, 

используемые метрологической службой, средства измерений приборостроительных и 

прибороремонтных предприятий и некоторые рабочие средства (например, при 

регистрации рекордов). 

Государственная поверка проводится органами Госстандарта. Часть средств 

измерения подвергается ведомственной поверке и калибровке ведомственными 

метрологическими службами. 



Концевые меры являются основным средством сохранения единства мер в 

машиностроении. 

Концевые меры имеют форму прямоугольного параллелепипеда или 

цилиндрического стержня с двумя плоскими измерительными плоскостями. Они 

применяются при наладке станков и приспособлений, при особо точных разметочных 

и координатно-расточных работах, при измерениях калибров. С их помощью 

проверяются, градуируются и устанавливаются на размер измерительные приборы и 

инструменты. 

Плоскопараллельные концевые меры выпускаются наборами из 116, 87, 42 и 

менее штук. При помощи плиток можно составлять наборы различных размеров, для 

чего несколько плиток собираются в блоки. В конце изучения данного вопроса 

необходимо рассмотреть пример расчета и составления блока плиток концевых мер. 

При изучении конструкции штангенинструментов необходимо обратить 

внимание на то, что они отличаются друг от друга только конструкцией рабочих 

поверхностей. Принципиально устройство всех штангенинструментов одинаковое. 

Гладкий микрометр предназначен для контроля наружных размеров, 

микрометрический нутромер – внутренних, микрометрический глубиномер – для 

контроля глубин. 

Принцип действия этих инструментов основан на использовании винтовой 

пары. Кроме того во всех конструкциях предусмотрен стопор для фиксации 

микрометрического винта и устройство, обеспечивающее постоянство затяжного 

усилия. 

При изучении устройств индикатора необходимо рассмотреть схему индикатора 

и его составные части. 

Индикатор имеет две шкалы: большую для отсчета долей миллиметра и малую – 

для отсчета целых миллиметров. 

Один  оборот  стрелки  соответствует  перемещению  стрелки  на  1 мм. Если 

большая шкала имеет 100 делений, то цена одного деления 0,01 мм. 

К примерам инструментов с рычажно-зубчатой передачей относятся рычажные 

скобы и рычажные микрометры. Сочетание рычажной и зубчатой передач позволяет 

повысить точность измерений. 

Рычажная скоба предназначена для относительных измерений наружных 

размеров. Отсчетное устройство снабжено стрелками указания предела допуска. Это 

позволяет после настройки рычажной скобы на нуль по блоку концевых мер 

установить стрелки указателя в соответствии с параметрами контролируемого 

размера. 

Рычажный микрометр отличается от рычажной скобы наличием 

микрометрической головки, позволяющей выполнять не только относительные, но и 

абсолютные измерения размеров. 

Микрокаторы, микаторы и миникаторы являются приборами с пружинной 

передачей и предназначены для точных относительных измерений размеров и 

проверки отклонений формы. Цена деления этих приборов 0,001 мм. Микрокаторы, 



микаторы и миникаторы отличаются друг от друга пределами измерения по шкале и 

ценой деления. 

Калибрами называют бесшкальные измерительные инструменты, 

предназначенные для контроля размеров, формы и расположения поверхностей. 

Предельные калибры позволяют установить находится ли проверяемый размер в 

пределах допуска. 

Наиболее часто применяют гладкие предельные калибры для контроля 

цилиндрических валов и отверстий: валы проверяют калибрами-скобами, отверстия – 

калибрами-пробками (рисунок 4). 

Калибром определяют не числовое значение измеряемой величины, а годность 

детали. 

 

Рисунок 4 – Схема контроля деталей калибрами 
 

Деталь считается годной, если проходная сторона калибра (ПР) проходит, а 

непроходная (НЕ) не проходит по контролируемой поверхности. 

 

При изучении темы целесообразно рассмотреть различные конструкции 

калибров, обратив особое внимание на листовые калибры, которые из-за простоты 

конструкции наиболее часто применяются на ремонтных предприятиях. 

По назначению предельные калибры подразделяют на рабочие, приемные и 

контрольные. 

На (рисунках  5, 6, 7, 8) представлены схемы расположения полей допусков 

калибров для номинальных размеров до 180 мм. 

Условные обозначения, применяемые на рисунках: 

JT – допуск изделия; 

Н – допуск на изготовление калибров для отверстия; 

НS – допуск на изготовление калибров со сферическими измерительными 

поверхностями; 

Н1 – допуск на изготовление калибров для вала; 

Нр – допуск на изготовление контркалибра к скобе; 

 Z – отклонение середины поля допуска на изготовление ПР калибра для 

отверстия относительно min предельного  размера изделия; 

Z1 – отклонение середины поля допуска на изготовление ПР  калибра для вала 

относительно max предельного размера вала; 

Y – допустимый выход размера изношенного ПР калибра для отверстия за 

границу поля допуска изделия; 



Y1 –допустимый выход размера изношенного ПР калибра вала  за границу поля 

допуска изделия. 

Для отверстий (квалитетов) 

 

 

Рисунок 5     Рисунок 6 

 

Для валов (квалитетов) 

 
   

Рисунок 7     Рисунок 8 

 

Исполнительные размеры калибров являются предельными, допуски на их 

изготовление устанавливаются по ГОСТ 24853-81 в зависимости от номинальных 

размеров, заданных квалитетов, системы допусков с учетом схемы расположения 

полей допусков. 

Округление размеров рабочих калибров для изделий квалитетов 15–17 следует 

производить до целого микрометра, для изделий квалитетов 6–14 и всех 

контркалибров – до величин, кратных 0,5 мкм, при этом допуск на калибры 

сохраняется; размеры, оканчивающиеся на 0,25 и 0,75 мкм, следует округлять до 

величин, кратных 0,5 мкм, в сторону производственного допуска изделия. 

Формулы подсчета исполнительных размеров калибров приведены в 

приложении Б.  

Допуски и отклонения калибров приведены в приложении В. 



Пользуясь одной из схем (рисунок 5, 6, 7, 8) и приложениями А, Б и В можно 

рассчитать предельные размеры калибра, размеры для его изготовления. 

Исполнительный размер калибра является предельным размером с одним 

отклонением, равным по абсолютной величине допуску на изготовление калибра. 

Знак отклонения должен быть таким, чтобы отклонение было направлено «в тело» 

калибра, т.е. по направлению обработки. Таким образом, на чертеже пробки 

проставляется наибольший предельный размер с отклонением в минус, а на чертеже 

скобы–наименьший предельный размер с отклонением в плюс. 

Форма расчета гладких калибров (пробки и скобы) приведена в приложении Д. 

Пример расчета гладких калибров приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Пример расчета исполнительных размеров гладких калибров 

№ 

п/п 
Наименование Обозначение, расчет, мм 

1 Соединение Ø55 H8/js7 

2 Система допусков  система отверстия 

Расчет калибра-пробки 

3 Поле допуска, квалитет изделия H8 

4 Номинальный размер изделия Ø55 

5 

Отклонения: 

– верхнее; 

– нижнее. 

 

ES = +0,046 

EI = 0 

6 Наибольший предельный размер изделия Dmax = D + EI = 55 + 0,046 = 55,046 

7 Наименьший предельный размер изделия D min = D + EI = 55 + 0 = 55 

8 Допуск размера изделия TD = ES – EI = 0,046 – 0 = 0,046 

Проходной калибр-пробка для отверстия 

9 
Отклонение середины поля допуска на 

изготовление проходной пробки 
Z = 0,007 

10 
Допуск на изготовление проходной 

пробки 
Н = 0,005 

11 
Наибольший предельный размер 

проходной пробки   

12 
Наименьший предельный размер 

проходной пробки 
 

13 

Допустимый выход размера изношенной 

проходной пробки для отверстия за 

границу поля допуска изделия  

Y = 0,005 

14 
Наибольший размер изношенной 

проходной пробки 
 

Непроходной калибр-пробка для отверстия 

15 Допуск на изготовление пробки НЕ Н = 0,005 

16 
Наибольший предельный размер 

проходной пробки НЕ 
 

17 
Наименьший предельный размер 

проходной пробки НЕ 
 



18 

Исполнительные размеры ПР 55,0095-0,005 

НЕ 55,0485-0,005 

ПРизн 54,995 

Расчет калибра-скобы 

19 
Поле допуска, 

 квалитет изделия 

js 

7 

20 Номинальный размер изделия Ø55 

21 

Отклонения: 

– верхнее; 

– нижнее. 

 

es = +0,015 

ei = - 0,015 

22 Наибольший предельный размер изделия dmax = d + es = 55 + 0,015 = 55,015 

23 Наименьший предельный размер изделия dmin = d + ei = 55 – 0,015 = 54,985 

24 Допуск размера изделия Td = es – ei = 0,015 – (-0,015) = 0,030 

Проходной калибр-скоба для вала 

25 
Отклонение середины поля допуска на 

изготовление проходной скобы 
Z 1= 0,004 

26 Допуск на изготовление проходной скобы Н1 = 0,005 

27 
Наибольший предельный размер 

проходной скобы 
 

28 
Наименьший предельный размер 

проходной скобы 
 

29 

Допустимый выход размера изношенной 

проходной скобы для отверстия за 

границу поля допуска изделия  

Y = 0,003 

30 
Наибольший размер изношенной 

проходной скобы 
 

Непроходной калибр-скоба для вала 

31 Допуск на изготовление скобы НЕ Н1 = 0,005 

32 
Наибольший предельный размер 

проходной скобы НЕ 
 

33 
Наименьший предельный размер 

проходной скобы НЕ 
 

34 

Обозначение исполнительного размера ПР 55,0085
-0,005

 

НЕ 54,9825
-0,005

 

ПРизн 55,018 



Схемы полей допусков 

 

 

      

 

Тема 6 Нормирование точности конических соединений  

    и углов 

 

Угловые размеры призматических элементов деталей и конических деталей и 

соединений. Виды угловых размеров. Виды допусков угловых размеров 

Нормальные углы и допуски углов, допуски в угловых и линейных единицах, 

степени точности. Поля допусков 

Нормальные конусности и углы конусов. Основные параметры конических 

соединений: конусность, уклон, базорасстояние. Подвижные, неподвижные и плотные 

конические соединения, способы их получения. Допуски на конические соединения. 

Способы задания допусков углов. Обозначения угловых размеров деталей, допусков и 

посадок конусов 

Выбор точности углов по аналогии 

Методы и средства контроля углов конусов и призматических элементов 

деталей 

Литература: [1], с. 162-168; [2], с. 125-139 

 

Методические рекомендации 

 

Угловые призматические меры служат для хранения и передачи единицы 

плоского угла. Они выпускаются пяти типов: 

I – с одним рабочим углом и срезанной вершиной; 

II – с одним рабочим углом – остроугольные; 

III – с четырьмя рабочими углами; 

IV – шестигранные с неравномерным угловым шагом; 

V – многогранные с равномерным угловым шагом. 



По точности плитки выпускаются трех классов: 0,1,2. По точности аттестации – 

четырех разрядов: 1,2,3,4. 

Угольники применяют для контроля углов, оценивая на глаз просвет между 

угольником и контролируемой деталью, иногда просвет контролируется с помощью 

щупов. Такой контроль углов весьма неточен. 

Нониусный и оптический угломеры позволяют измерять углы от 0 до 180° с 

высокой точностью. Устройство нониуса угломера принципиально не отличается от 

устройства нониуса штангенциркуля. 

Контроль конусов с помощью роликов и шариков является косвенным методом 

контроля. Для его осуществления необходимы концевые меры и микрометр (для 

контроля наружных конусов) или глубиномер (для контроля внутренних конусов). 

Размеры углов при таком методе контроля приходится вычислять по формуле, 

связывающей угол и линейные размеры, которые измеряются в процессе контроля. 

Синусная линейка представляет собой приспособление, предназначенное также 

для косвенного контроля углов. 

Конусные калибры представляют собой скобу или пробку, аналогично калибрам 

для контроля цилиндрических деталей, но в отличии от них они имеют одну 

контролирующую поверхность, на которой делаются уступы или риски на 

расстоянии, равном допуску базорасстояния. Торец контролируемой детали не 

должен выходить за пределы уступа или риски. 

 

Тема 7 Нормирование точности резьбовых поверхностей  

    и соединений 

 

Назначение и классификация резьбовых соединений. Параметры метрических 

резьб. Общие принципы обеспечения взаимозаменяемости цилиндрических резьб 

(посадки с зазором, с натягом и переходные). Применяемые поля допусков. Посадки 

метрических резьб. Указания по выбору степени точности, посадок 

Обозначение точности резьбовых деталей и сопряжений на чертежах. Расчет 

предельных размеров, зазоров, натягов резьбового соединения. Схемы полей допусков 

Контроль и измерение резьб. Резьбовые калибры, конструкция и область 

применения 

Методы измерения элементов резьб в зависимости от их точности. Основные 

способы измерения среднего диаметра, шага угла наклона профиля 

Правила контроля резьбы калибрами 

Литература: [1], с. 168-178; [2], с. 140-157 

 

Методические рекомендации 

 

Начинать изучение темы следует с классификации резьб по следующим 

признакам: по форме осевого сечения винтовой поверхности, по форме профиля, по 

числу заходов, по направлению подъема винтовой линии, по назначению. 

Рассматривая классификацию по назначению, следует обратить внимание на 



эксплуатационные требования: к крепежным резьбам – прежде всего прочность 

соединения, к ходовым – точность и высокие требования к чистоте поверхностей, 

трубным – требования к герметичности. 

При изучении вопроса о взаимозаменяемости резьбы необходимо обратить 

внимание на следующие факторы: 

- точность резьбовых поверхностей определяется точностью ее параметров, 

перечисленных выше; 

- у большинства крепежных резьб по наружным и внутренним диаметрам 

предусмотрены зазоры и поля допусков расположены так, что погрешности этих 

диаметров не влияют на свинчиваемость резьб; 

- свинчиваемость резьб зависит только от точности средних диаметров, шага и 

угла профиля резьбы; 

- средний диаметр резьбы, шаг и угол профиля связаны между собой 

определенной математической зависимостью и поэтому влияние погрешностей шага и 

угла профиля резьбы может быть скомпенсирована за счет допуска на средний 

диаметр резьбы. 

Исходя из выше изложенного, система допусков и посадок метрической резьбы 

предусматривает допуски: для наружной резьбы – на средний (d2) и наружный (d) 

диаметры, для внутренней резьбы – на средний (D2) и внутренний (D1) диаметры, 

причем допуски на диаметры d2, D2 зависят от шага и номинального диаметра резьбы, 

а допуски на диаметры d и D1 – только от шага. 

В обозначение метрической резьбы входит: 

- буква М; 

- наружный диаметр резьбы; 

- шаг резьбы (если он мелкий); 

- поле допуска резьбы. 

Обозначение поля допуска состоит из обозначения полей допусков среднего 

диаметра резьбы (d2 или D2) и диаметра выступов (d или D1), при этом вначале 

указывается степень точности, а затем основное отклонение. 

Например: М12-7g6g – обозначение наружной резьбы диаметром 12 мм с 

крупным шагом, где 7g – поле допуска среднего диаметра, а 6g – поле допуска 

наружного диаметра. 

М12х1LН-6Н – обозначение левой внутренней резьбы с мелким шагом в 1 мм, 

диаметром 12 мм, 6Н – поле допуска среднего и внутреннего диаметра резьбы. 

Посадки обозначаются дробью, например, М12-6Н/6g. 

Комплексный метод контроля резьбы основан на одновременном контроле 

среднего диаметра резьбы, шага и половины угла профиля. 

При дифференциальном методе отдельно проверяются все параметры резьбы.  

Для комплексного контроля резьб используются предельные калибры. 

Проходные калибры должны свинчиваться с проверяемой резьбой, а непроходные не 

должны, за исключением первых двух витков. 

Для дифференциального контроля используют способ слепка, метод трех 

проволочек и резьбовой микрометр. 



 

Тема 8 Нормирование точности и технические измерения  

зубчатых колес и передач 

 

Классификация зубчатых колес и передач. Зубчатые передачи и предъявляемые 

к ним точностные требования, погрешности зубчатых колес и передач. Нормы 

точности зубчатых колес и передач. Нормы кинематической точности, нормы 

плавности, нормы контакта зубьев, нормы бокового зазора и межосевого расстояния. 

Степени точности, виды сопряжений и допусков бокового зазора, классы точности 

межосевого расстояния 

Показатели точности зубчатых колес и передач по нормам и степеням точности. 

Обозначение точности зубчатых колес и передач 

Методы и средства измерения зубчатых колес. Виды контроля. Приборы для 

контроля показателей и комплексов показателей точности зубчатого зацепления и 

зубчатых колес. Шагомеры, зубомеры. Приборы для проверки профиля зуба, для 

измерения длины общей нормали и радиального биения. Приборы для комплексной 

проверки зубчатых колес в однопрофильном и двухпрофильном зацеплениях 

Литература: [1], с. 186-197; [2], с. 158-179 

 

Методические рекомендации 

 

По условиям работы все зубчатые передачи можно разделить на несколько 

групп, каждая из которых характеризуется своим основным показателем точности, с 

учетом этого стандартом установлено четыре нормы точности. 

Кинематическая точность – это согласованность углов поворота ведущего и 

ведомого колеса, которая характеризуется величиной кинематической погрешности, 

представляющей собой разность между действительным и номинальным углами 

поворота ведомого колеса. Кинематическая точность является основным требованием 

для отсчетных передач. 

Плавность работы – это ограничение циклических погрешностей, многократно 

повторяющихся за один оборот колеса (резкие местные изменения отклонений углов 

поворота ведомого колеса). Плавность работы характеризуется местной 

кинематической погрешностью и циклической погрешностью передачи. Плавность 

работы является основной нормой для высокоскоростных передач. 

Полнота контакта зубьев – это такое прилегание зубьев по длине и высоте, при 

котором нагрузка от одного зуба к другому передается по контактным линиям, 

максимально использующим всю активную поверхность зуба. Полнота контакта 

характеризуется относительными размерами пятна контакта. Эта норма наиболее 

важна для тяжелонагруженных передач. 

Боковой зазор между зубьями передачи необходим для того, чтобы не 

произошло заклинивание зубьев. Вместе с тем, необходимо ограничение бокового 

зазора для устранения мертвого хода, что важно для реверсивных, особенно 



отсчетных передач. Величина бокового зазора зависит в основном от межосевого 

расстояния и толщины зубьев. 

Стандартом предусмотрено 12 степеней точности зубчатых колес. В редукторах 

общего назначения – 6...8, в крановых механизмах – 7...10. 

Нормы плавности могут быть не более чем на две степени точнее и на одну 

грубее норм кинематической точности. Нормы контакта зубьев можно назначать по 

любым более точным степеням и на одну степень грубее норм плавности. 

Независимо от степеней точности зубчатых колес установлены различные виды 

сопряжений зубчатых колес и допуски на боковой зазор. 

В условном обозначении последовательно указываются: степень 

кинематической точности, плавности, контакта, вид сопряжения, допуск на боковой 

зазор, номер стандарта.  

Например,  8-7-6-В ГОСТ 1643-81. 

Если все нормы одинаковые и допуск на боковой зазор соответствует виду 

сопряжения, то степень указывается один раз, а допуск не указывается, например, 7-В 

ГОСТ 1643-81. 

Приемочный контроль устанавливает соответствие точности готовых зубчатых 

колес условиям работы зубчатых передач. 

Профилактический контроль принимают для выявления точности 

зубообрабатывающих станков и инструментов. 

Технологический контроль используют при наладке технологических операций 

и для выявления причин брака. 

Для контроля точности зубчатых колес проверяют кинематическую 

погрешность, накопленную погрешность окружного шага, радиальное биение 

зубчатого венца и колебание общей нормали, колебание межцентрового расстояния и 

погрешность обката, циклическую погрешность и отклонение шага, пятно контакта и 

боковой зазор. 

Для комплексного контроля кинематической и циклической погрешности 

применяют приборы для комплексного однопрофильного контроля типа БВ и 

межцентромеры. 

Устройство отдельных приборов достаточно подробно изложено в учебнике [3] 

и повторение в данном пособии нецелесообразно. 

 

Тема 9  Нормирование точности подшипников качения 

 

Условия работы и точность подшипников качения. Классы точности 

подшипников качения, их обозначения 

Особенности нормирования допусков подшипников качения. Нормируемые 

параметры: присоединительные размеры, радиальный и осевой зазоры, радиальное и 

торцовое биения 

Допуски и посадки подшипников качения: особенности системы допусков и 

посадок для соединения подшипников качения с валами и корпусами; посадка по 



наружному и внутреннему кольцам; условные обозначения посадок на чертежах. 

Понятия о видах нагружения колец подшипников 

Литература: [1], с. 155-161; [2], с. 180-190 

 

Методические рекомендации 

 

Подшипники качения широко применяются в автомобилях, тракторах, 

строительных,  дорожных и сельскохозяйственных машинах и технику-механику при 

ремонте и эксплуатации машин приходится сталкиваться со сборкой и разборкой 

подшипниковых узлов. Поэтому при изучении данной темы необходимо детально 

познакомиться с вопросами взаимозаменяемости подшипников узлов. 

ГОСТ 520-71 устанавливает пять классов точности подшипников качения: 0, 6, 

5, 4, 2 (в порядке повышения точности). 

В машиностроении при средних нагрузках и скоростях и нормальной точности 

центрирования в основном применяются подшипники класса 0, при повышенных 

требованиях точности центрирования – класса 6; при высокой частоте вращения и 

высоких требованиях к точности центрирования – 5 и 4 классов и в особо точных 

приборах – подшипники 2 класса. 

Посадочными размерами подшипников качения являются: диаметр отверстия 

внутреннего кольца и наружный диаметр наружного кольца. 

Поля допусков посадочной поверхности наружного кольца обозначаются 

строчной буквой ℓ с указанием класса точности, внутреннего – прописной буквой L 

также с указанием класса точности (рисунок 9).  

Следует обратить внимание на то, что поля допусков обоих колец расположены 

ниже нулевой линии, т.е. поле допуска наружного диаметра занимает такое же 

положение, как и поле основного вала, а поле допуска отверстия перевернуто по 

сравнению с полем допуска основного отверстия. Эта особенность поля допуска 

внутреннего кольца позволяет, не прибегая к специальным посадкам, в соединении с 

валами, имеющими поля n6, m6, k6, получать посадки с небольшими 

гарантированными натягами. 

Посадки подшипников качения 

выбираются из ряда, предложенного в ГОСТ 3325-85 в зависимости от нагружения 

колец подшипника, с учетом условий работы, типа размера и класса точности 

подшипника. 

Рисунок 9 – Схема полей допусков подшипников качения 



Необходимо обратить внимание на то, что для нормальной работы 

подшипников качения имеет значение не только точность изготовления размера 

посадочного места, но и шероховатость этой поверхности и ее правильная 

геометрическая форма. 

Таким образом, на чертежах деталей, сопрягаемых с подшипником качения, 

должны быть указаны: 

- поле допуска на посадочный диаметр; 

- шероховатость посадочной поверхности и опорных торцов заплечиков; 

- допуски формы (округлости и профиля продольного сечения) посадочной 

поверхности; 

- допуск торцевого биения заплечиков. 

Все перечисленные параметры выбираются по ГОСТ 3325-80 в зависимости от 

диаметра посадочной поверхности и класса точности подшипников качения. 

 

Тема 10 Нормирование точности шпоночных соединений 

 

Назначение и классификация шпоночных соединений. Основные 

эксплуатационные требования к шпоночным соединениям. Параметры шпоночных 

соединений с призматическими шпонками 

Стандартизация шпоночных соединений. Посадки шпонок по боковым 

сторонам (свободное, нормальное и плотное соединения). Выбор типа соединений. 

Допуски посадочного размера “b”. 

Назначение допусков и посадок шпоночного соединения для заданных условий 

работы и их обозначение на чертежах 

Контроль геометрических параметров шпоночных соединений 

Литература: [1], с. 178-182; [2], с. 191-197 

 

Методические рекомендации 

 

В машиностроении применяют шпоночные соединения с призматическими, 

сегментными, клиновыми и тангенциальными шпонками. 

Наибольшее распространение получили призматические шпонки, т.к. наиболее 

просты по конструкции и позволяют передавать значительные крутящие моменты. 

Они выпускаются трех конструктивных исполнений: со скругленными торцами – 

первое исполнение, с плоскими торцами – второе исполнение, с одним плоским, с 

одним скругленным – третье исполнение. 

Размеры поперечного сечения шпонки и глубина шпоночных пазов выбирается 

по ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра вала. 

Для облегчения сборки шпонка может сопрягаться с пазами вала и втулки по 

разным посадкам. Требуемые посадки получают в системе вала. 

ГОСТ 23360-78 предусматривает три типа соединений с призматическими 

шпонками: свободное, нормальное и плотное. 



Условное обозначение шпонки состоит из исполнения (кроме первого) и 

размеров b×h×l, например: шпонка 2-10×8×63 ГОСТ 23360-78 – призматическая 

шпонка, второго исполнения, ширина которой 10 мм, высота – 8 мм, длина – 63 мм. 

 

Тема 11 Нормирование точности и технические измерения  

шлицевых соединений 

 

Назначение и классификация шлицевых соединений и предъявляемые к ним 

точностные требования 

Типы, параметры, способы центрирования прямобочных и эвольвентных 

шлицевых соединений. Допуски и посадки центрирующих элементов. Допуски не 

центрирующих элементов 

Обозначение на чертежах точности шлицевых соединений и деталей 

Контроль геометрических параметров. Калибры для контроля прямобочных и 

эвольвентных шлицевых деталей. 

Литература: [1], с. 182-186; [2], с. 198-208 

 

Методические рекомендации 

 

Шлицевые соединения служат для передачи крутящих моментов между валами 

и насаженными на них деталями. В машиностроении применяют прямобочные, 

эвольвентные и треугольные шлицевые соединения. Наиболее распространены 

прямобочные шлицевые соединения, т.к. эвольвентные сложнее в изготовлении, а 

треугольные не позволяют передавать большие крутящие моменты. 

К основным параметрам прямобочных шлицевых соединений относятся: 

наружный D и внутренний d диаметры шлицевых валов и втулок, число шлицев z и 

ширина шлицев и впадин b. 

Одним из основных показателей точности шлицевых соединений является 

соосность шлицевого вала и шлицевой втулки. Центрирование втулок на валах может 

осуществляться: 

- по наружному диаметру D, что обеспечивает достаточно высокую точность 

центрирования и поэтому наиболее распространено; 

- по внутреннему диаметру d – этот способ применяется при высокой твердости 

сопрягаемых поверхностей, он обеспечивает необходимую точность центрирования, 

но технология обработки деталей сложнее, чем при центрировании по наружному 

диаметру; 

- по боковым сторонам шлицев b – этот способ применяется при реверсивных 

нагрузках, точность центрирования невысокая. 

Условное обозначение прямобочного шлицевого соединения включает в себя: 

- букву, обозначающую поверхность центрирования (D, d или b); 

- число шлицев; 

- номинальные значения внутреннего диаметра, наружного диаметра и ширины 

шлицев; 



- условные обозначения полей допусков или посадок для центрирующих 

поверхностей. 

Например: d-8×36Н7/е8×40×7D9/f8. 

В этом обозначении: число шлицев – 8, внутренний диаметр – 36 мм, наружный 

диаметр – 40мм, ширина шлица – 7 мм; центрирование осуществляется по 

внутреннему диаметру (d); посадка по диаметру центрирования – Н7/е8, по ширине 

шлица – D9/f8. 

 

Тема 12  Цепи размерные  

 

Основные термины и определения, установленные стандартами на размерные 

цепи. Виды размерных цепей. Звенья цепей и их виды 

Точность размеров, входящих в размерные цепи 

Методы расчета размерных цепей. Расчет размерных цепей с использованием 

теории вероятности. Применение ЭВМ для расчета размерных цепей 

Методы обеспечения точности замыкающего звена. Методы полной и неполной 

взаимозаменяемости. Селективная сборка. Методы компенсации. Компенсаторы, 

используемые для обеспечения размера замыкающего звена. Приемы 

технологической компенсации (удаление припуска с поверхности детали-

компенсатора, совместная обработка поверхностей). Регулировка 

Литература: [1], с. 197-202; [2], с. 209-214 

 

Методические рекомендации 

 

Размерная цепь – последовательный ряд взаимосвязанных линейных или 

угловых размеров, образующих замкнутый контур и отнесенных к одной детали или 

группе деталей. 

В зависимости от расположения размеров размерная цепь может быть линейной, 

угловой, плоской, пространственной. 

Номинальные размеры, входящие в размерную цепь, делятся на составляющие 

А1 ; А2 ; А3 ; …Ап и замыкающий размер А0. 

Размерные цепи в машиностроении позволяют аналитически-вероятным путем 

установить рациональную систему расстановки размеров на чертежах деталей машин 

и оптимальные допуски из условий полной взаимозаменяемости конструкций при 

сборке или минимальной подгонкой. 

В теории размерных цепей решаются два типа задач. 

Первая задача. Определение предельных размеров (или предельных 

отклонений) замыкающего размера по заданным предельным размерам (отклонениям) 

составляющих размеров. Это в основном проверочный расчет. 

Вторая задача. Определение предельных размеров (отклонений) всех 

составляющих размеров размерной цепи по заданным предельным размерам 

(отклонениям) замыкающего размера. Эта задача относится к проектному расчету 

размерной цепи.



Таблица 1 - Распределение номеров вопросов ДКР по вариантам 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я

я
 ц

и
ф

р
а 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 20, 43, 
51, 73, 
88, 97 

21, 41, 
56, 83, 
89, 98 

2, 37, 
67, 79, 
90, 99 

14, 48, 
73, 77, 
91, 100 

3, 37, 
65, 70, 
92, 101 

16, 50, 
58, 65, 
93, 102 

7, 47, 
69, 76, 
84, 105 

18, 40, 
60, 77, 
85, 106 

28, 49, 
72, 80, 
86, 107 

10, 45, 
56, 64, 
87, 96 

1 

30, 37, 
66, 78, 
85, 99 

1, 31, 
53, 71, 
89, 104 

13, 47 
52, 74 

90, 103 

3, 46 
66, 78 

91, 102 

15, 36, 
55, 80 

92, 101 

5, 48, 
73, 77, 
93, 100 

17, 41 
62, 75, 
94, 99 

8, 50, 
75, 79, 
95, 98 

19, 43 
67, 80 
81, 97 

20, 35 
61, 73, 
82, 96 

2 

11, 47, 
56, 63, 
95, 111 

12, 35, 
59, 65, 
82, 107 

23, 45, 
58, 80, 
83, 108 

24, 36, 
54, 79, 
84, 109 

10, 46, 
70, 77, 
85, 110 

26, 38, 
66, 78, 
88, 112 

27, 31, 
72, 79, 
87, 113 

13, 44, 
68, 80, 
88, 114 

29, 33, 
55, 61, 
94, 116 

6, 40, 
59, 65, 
90, 100 

3 

21, 32 
53, 71 

90, 101 

22, 43, 
74, 77, 
91, 102 

8, 35, 
64, 67, 
92, 100 

9, 45, 
69, 76, 
83, 89 

25, 40, 
58, 65, 
84, 98 

11, 37, 
54, 79, 
85, 97 

2, 49, 
60, 77, 
86, 106 

28, 34, 
56, 61, 
87, 105 

14, 31, 
51, 70, 
88, 104 

5, 50, 
57, 78, 
89, 103 

4 

5, 42, 
59, 85, 
87, 112 

7, 45, 
52, 67, 
93, 107 

18, 34, 
56, 77, 
94, 106 

19, 36, 
57, 79, 
95, 105 

11, 50, 
61, 73, 
81, 104 

1, 47, 
69, 76, 
82, 103 

12, 39, 
63, 75, 
83, 102 

3, 39, 
71, 78, 
84, 101 

4, 41, 
58, 63, 
85, 100 

15, 44, 
54, 78, 
86, 115 

5 

15, 38, 
56, 77, 
82, 102 

17, 32, 
55, 78, 
83, 104 

9, 44, 
53, 68, 
84, 105 

10, 35, 
72, 80, 
85, 106 

20, 3, 
52, 66 

86, 107 

12, 41, 
57, 79, 
87, 108 

13, 38, 
68, 76, 
88, 109 

24, 49, 
59, 76, 
89, 110 

15, 40, 
73, 80, 
90, 114 

6, 34, 
55, 65, 
91, 72 

6 

6, 46, 
52, 67, 
92, 108 

8, 33, 
53, 74, 
86, 117 

19, 38, 
65, 5, 
87, 96 

20, 39, 
51, 67, 
89, 97 

5, 45, 
54, 64, 
88, 98 

22, 31, 
72, 80, 
91, 99 

23, 48, 
56, 63, 
90, 100 

14, 43, 
62, 74, 
93, 101 

25, 50, 
66, 78, 
92, 102 

16, 32, 
60, 79, 
95, 116 

7 

16, 44; 
55, 78, 
87, 98 

18, 36, 
59, 61, 
81, 96 

29, 48, 
58, 79, 
82, 97 

30, 49, 
60, 77, 
83, 99 

21, 39, 
57, 64, 
84, 100 

6, 36, 
51, 69, 
85, 101 

7, 42, 
52, 75, 
86, 102 

18, 33, 
53, 71, 
90, 103 

9, 44, 
54, 65, 
88, 104 

26, 42, 
58, 80, 
89, 105 

8 

26, 34, 
65, 70, 
83, 110 

28, 42, 
51, 73, 
84, 114 

13, 33, 
72, 76, 
85, 115 

14, 34, 
68, 80, 
91, 106 

25, 49, 
59, 79, 
92, 107 

16, 46, 
53, 75, 
93, 105 

17, 32, 
52, 74, 
94, 109 

8, 31, 
55, 63, 
95, 110 

19, 34, 
69, 77, 
81, 111 

10, 41, 
62, 73, 
82, 112 

9 

10, 33, 
52, 73, 
83, 100 

12, 46, 
66, 78, 
86, 116 

23, 43, 
54, 64, 
87, 117 

24, 44, 
58, 65, 
88, 97 

15, 47, 
72, 78, 
89, 98 

26, 40, 
70, 80, 
93, 104 

27, 37, 
67, 79, 
94, 99 

9, 41, 
52, 70, 
95, 101 

29, 39, 
5, 63, 

92, 102 

7, 31, 
68, 76, 
91, 103 



Вопросы для домашней контрольной работы (ДКР) 
 

1. Понятие о взаимозаменяемости и ее видах.  
2. Виды отклонений геометрической формы поверхностей деталей и их допуски. 

Правила обозначения на чертежах требований к точности формы и 
расположения поверхностей.  

3. Обозначения требований к шероховатости поверхностей на чертеже. Привести 
примеры обозначения.  

4. Принципы построения единой системы допусков и посадок.  
5. Графическое изображение, применение посадок в системе вала, обозначение 

посадок на чертеже.  
6. Система предпочтительных чисел и параметрические ряды. Примеры 

применения рядов предпочтительных чисел в машиностроении.  
7. Принципы построения, условные обозначения и выбор рядов нормальных 

линейных размеров. Приведите в виде таблицы нормальные линейные 
размеры до 500 мм.  

8. Характеристика случайных погрешностей. Их влияние на точность 

результатов измерения. 

9. Приведите примеры применения посадок с зазором в машиностроении. 

10. Приведите примеры применения посадок с натягом в машиностроении. 

11. Приведите примеры применения переходных посадок в машиностроении.  
12. Приведите основные требования к поверхностям, сопрягаемым с 

подшипниками качения, примеры обозначений посадок, допусков формы, 
расположения и шероховатости поверхностей подшипникового соединения.  

13. Приведите определения и обозначения параметров конусов и конических 
соединений, их влияние на качество и работоспособность конического 
соединения.  

14. Приведите и поясните схему расположения полей допусков деталей 
метрической крепежной резьбы.  

15. Приведите схему шпоночного соединения, укажите на схеме и поясните 

параметры шпоночного соединения. Применение полей допусков шпоночного 

соединения. 

16. Приведите схемы шлицевого соединения, примеры условного обозначения при 

различных способах центрирования шлицевого соединения.  
17. Начертите и объясните схему расположения полей допусков на боковой зазор 

в зубчатых передачах. Порядок определения бокового зазора в зубчатой 
передаче.  

18. Сущность, достоинства, недостатки метода селективной сборки. Приведите 
примеры применения селективной сборки на предприятиях по ремонту 
сельскохозяйственной техники.  

19. Приведите основные требования к точности зубчатых передач.  
20. 0пределите исполнительные размеры рабочего калибра-скобы для контроля 

вала с полем допуска 30g6. 

21. Условное обозначение требований к точности зубчатых колес и передач.  
22. Условное обозначение и графическое изображение на поле допуска элементов 

заданных размеров.  
23. Основные сведения о концевых мерах. Правило составления блока мер.  



24. Понятие о взаимозаменяемости и ее видах. Характеристика наиболее 
предпочтительного вида взаимозаменяемости.  

25. Понятие о функциональной взаимозаменяемости и ее достижение при 
проектировании, производстве и эксплуатации машин.  

26. Влияние принципа взаимозаменяемости на технологию производства, 

эксплуатацию и ремонт машин. Приведите примеры применения 

взаимозаменяемых деталей, узлов, агрегатов при ремонте машин. 
27. Основные понятия о заданном размере: номинальный и предельные размеры; 

верхнее и нижнее отклонения; допуск.  
28. Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности, свободные размеры. Дайте 

классификацию соединений по форме и степени свободы взаимного 
перемещения деталей. Приведите примеры соединений применяемых в 
машиностроении.  

29. Что называют посадкой? Назовите три группы посадок. Для каких соединений 
применяются различные посадки в механизмах тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин? 

30. Порядок определения действительных размеров и отклонений, годности 

поверхностей и соединений. Виды погрешностей деталей и причины их 

появления.  
31...50. Для заданного соединения (табл.2) определить: номинальный размер 

отверстия и вала; предельные отклонения отверстия и вала; предельные 
размеры отверстия и вала, допуск отверстия и вала; предельные зазоры (или 
натяги): средний зазор (или натяг); допуск посадки. Начертить графическое 
изображение полей допусков. 

  



  
Таблица 2- Исходные данные задач 31…50 

Номера 

задач 

Заданный размер Номера 

задач 

Заданный размер 

отверстие вал отверстие вал 

31 
20

021.0
 20

21.0

008,0
 

41 
28

21.0
 003,028  

32 
18

043.0

016,0
 18 018,0

 
42 

46
007.0

018,0
 46 016.0

 

33 
100

047.0

012,0
 100 035,0

 
43 

105
041,0

076,0
 105 022.0

 

34 
15 008,0

 15
019.0

001,0
 

44 
180

025.0
 180

033.0

015,0
 

35 
35

027.0
 35 011,0

 
45 

40
060,0

099,0
 40 039,0

 

36 
150

040.0

002,0
 150

043.0

083,0
 

46 
130

040.0
 130

036,0

090,0
 

37 
40 012,0

 40
009,0

025,0
 

47 
53

030.0
 53

060,0

106,0
 

38 
34

018.0

007,0
 34 011,0

 
48 

34
022.0

 34
040,0

076,0
 

39 
160

085,0

125,0
 160 025,0

 
49 

85
054.0

 85
312.0

285,0
 

40 
24

013,0
 24

031,0

022,0
 

50 
45

003.0

013,0
 45 007,0

 

 
  

51. Привести примеры применения в автотракторном и 
сельхозмашиностроении предпочтительных посадок единой системы допусков и 
посадок. 
52. Маркировка подшипников качения. Обозначение подшипниковых посадок 
на чертежах.  
53. Взаимосвязь требований точности и шероховатости поверхностей. Влияние 
шероховатости поверхности детали на стабильность посадок в процессе сборки и 
эксплуатации соединений.  
54-60. Определить расчетным путем средний диаметр интервала, единицу 
допуска и допуск для заданного номинального размера при соответствующем 
квалитете. 

 
Таблица 3- Исходные данные к задачам 54...60. 

Наименование 

параметра 

Номера задач 

54 55 56 57 58 59 60 

Номинальный 

размер, мм 
90 60 16 260 120 190 80 

Квалитет 7 5 8 11 9 14 6 

 

61.Принцип построения, содержание и назначение единой системы допусков и 

посадок (ЕСДП). 
62. Приведите обозначение квалитетов ЕСДП. Приведите пример расчета 

допуска для разных квалитетов.  
63. Основные отклонения ЕСДП, их назначение и обозначение. Начертите 

график относительного положения полей допусков основных отклонений.  



64.Порядок определения числовых значений и знаков основных и вторых 
отклонений. Приведите примеры расчета.  
65.Объясните и покажите графически обозначение посадок в системе отверстия.   
66-75.По заданному диаметру вала или отверстия, квалитету и основному 
отклонению определить численные значения допуска, основного и второго 
отклонений.  
Привести условную запись поля допуска в буквенном и цифровом обозначении. 

 

Номер задачи 

Номинальный размер, мм Основное 

отклонение Квалитет отверстия вала 

66 90 - F 7 

67 - 72 g 5 

68 - 110 f 7 

69 55 - U 8 

70 - 30 t 6 

71 38 - Е 9 

72 120 - S 10 

73 - 84 h 9 

74 75 - Н 13 

75 - 100 u 8 

 

76. Условные обозначения предельных отклонений, полей допусков и посадок на 

чертежах. Приведите примеры обозначений.  
77. Выбор системы отверстия или вала и квалитетов для конкретной посадки. 
Привести примеры применения систем посадок и квалитетов в машиностроении. 

78. Расчет выбор и применение посадок с зазором. 

79. Расчет, выбор и применение посадок с натягом. 

80. Расчет, выбор и применение переходных посадок.  
81-95. По заданным номинальным размерам и посадкам определить: номинальные 
размеры, систему посадки, посадку, квалитеты, предельные отклонения, предельные 
размеры, допуски, предельные зазоры (натяги), средний зазор (натяг), допуск 
посадки.  
Установить годность деталей с указанными действительными размерами. 

Построить графическое изображение полей допусков и указать на нем значения 

предельных  размеров, отклонений и допуска. 

 

Таблица 5-Исходные данные к задачам 81…95 

Номер 

задачи 
Условное обозначение посадки 

Действительные размеры 

Отверстия Вала 
81 

7

8
70

h

E
 

70,140 69,969 

82 

7

8
210

h

U
 

209,770 210,000 

83 

7

8
38

k

H
 

38,100 38,026 

84 

7

8
110

js

H
 

110,140 109,970 



85 

6

7
18

h

P
 

17,895 18,000 

86 

7

8
50

h

D
 

50,120 49,990 

87 

7

8
30

h

H
 

30,090 29,894 

88 

7

8
80

h

M
 

80,010 79,990 

89 

7

8
100

u

H
 

100,050 100,120 

90 

8

9
30

h

H
 

30,090 29,850 

91 

6

7
45

h

S
 

44,970 45,010 

92 

6

7
90

h

K
 

90,005 89,900 

93 

8

9
120

h

F
 

120,140 120,000 

94 

7

8
36

h

Js
 

36,050 35,985 

95 

7

9
160

x

H
 

160,100 160,340 

 

96. Основные факторы выбора посадок для сопряжения подшипников качения с 

валами и корпусами.  
97. Основные требования предъявляемые к точности формы, расположения и 

шероховатости поверхностей валов и корпусов, сопрягаемых с подшипниками 

качения. 

98. Применение в технике, достоинства и недостатки конических соединений.  
99. Классификация резьбовых поверхностей и соединений, их основные 
параметры, ограничиваемые допусками. Приведите примеры условного обозначения 
резьбовых поверхностей на чертежах.  
100. Допуски и посадки метрических резьбовых соединений. 

101. Допуски и посадки шпоночных соединений. 

102. Допуски и посадки прямозубых шлицевых соединений. 

103. Эксплуатационные требования и классификация зубчатых передач.  
104. Степени точности, установленные в системе допусков для зубчатых 
цилиндрических передач.  
105. Роль бокового зазора в зацеплении зубьев. Виды допусков, устанавливаемых 
на боковой зазор.  
106. Основные термины, обозначения и определения в теории размерных цепей. 
Приведите схемы размерных цепей различных видов.  
107. 3адачи и методы расчета размерных цепей. Приведите примеры применения 
методов регулирования, пригонки, подбора при обслуживании и ремонте машин.  
108. Сущность, достоинства, недостатки и применение метода селективной 
сборки. Объясните сущность метода графически.  



109. Метрологическая служба Республики Беларусь. Обеспечение единства 
измерений в стране. Порядок сертификации, поверки, калибровки средств 
измерений.  
110. Виды и методы измерений. Приведите примеры применения их при ремонте 
машин.  
111. Приведите классификацию средств измерений по виду, по роду измеряемых 
параметров, по метрологическому назначению, по принципу действия. 
Охарактеризуйте по этим признакам основные измерительные приборы, 
применяемые в сельскохозяйственном производстве.  
112.  Изложите основные сведения о концевых мерах. Правила составления блока 
мер, притирки плиток.  
113. Порядок контроля размеров детали предельными калибрами. Расчет 
исполнительных размеров рабочих калибров.  
114.  Назначение и классификация штангенприборов. Назначение и 
принципиальное устройство нониусного отсчетного приспособления. Начертите 
схемы нониусных шкал штангенприборов с точностью отсчета 0,1 и 0,05 мм.  
115.  Назовите применяемые микрометрические приборы, их назначение и 
особенности устройства. Объясните принцип действия их отсчетного устройства. 
Начертите схему отсчета размера по шкалам микрометрического прибора, 
установленного на размер 13,76 мм.  
116. Настройка и применение нутромера на основе индикатора часового типа. 
Начертите принципиальную схему прибора.  
117. Порядок выбора средства измерения согласно ГОСТ 8.051-81. Структура 
погрешности измерения. 

 
 



ПРИМЕР 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задача №1  
Для заданного соединения (табл.2) определить: номинальный размер отверстия и вала; 
предельные отклонения отверстия и вала; предельные размеры отверстия и вала, допуск 
отверстия вала; предельные зазоры (или натяги): средний зазор (или натяг); допуск 
посадки. Начертить графическое изображение полей допусков.  

Дано: 

Заданный размер отверстия:      20
030.0

 мм 
 

 

Заданный размер вала:  20
030.,0

060,0  
мм 

 

Решение: 

Номинальный размер отверстия и вала = 20 мм; 

Нижнее отклонение отверстия EI = 0; 

Верхнее отклонение отверстия ES = +0,030 мм; 

Наименьший предельный размер отверстия Dmin = 20мм; 

Наибольший предельный размер отверстия Dmax = 20 + 0,030 = 20,030 мм;  

Допуск отверстия TD = 20,030 - 20,000 = 0,030 мм. 

Нижнее отклонение вала ei = - 0,030 мм; 

Верхнее отклонение вала es = - 0,060 мм; 

Наименьший предельный размер вала dmin= 20,000 - 0,060 = 19,940 мм;  

Наибольший предельный размер вала dmax = 20 - 0,030 = 19,970 мм;  

Допуск вала Td = 19,970 - 19,940 = 0,030 мм. 

Наибольший зазор Smax — Dmax - dmin = 20,030-19,940 = 0,090 мм. 

Наименьший зазор Smin = dmax-Dmin =19,970 - 20 = 0,030 мм. 

Допуск подвижной посадки TS = Smax - Smin = 0,090 - 0,030 = 0,060 мм. 

Проверка допуска посадки по сумме допусков сопрягаемых деталей: 

TП = TD + Td = 0,030 + 0,030 = 0,060 мм. (Значения допуска совпали: расчет верный) 

Покажем на примере (рис. 31.1), построение графического изображения полей допусков. 

Проводим горизонтальную линию с нулевым отклонением от номинального размера, 

затем перпендикулярную к ней — вертикальную со шкалой в выбранном масштабе: одно 

деление соответствует отклонению 10 мк. Проводим горизонтальные линии на уровне 



ES = + 30 мкм (верхнее отклонение) от оси; нижнее отклонение EI = 0; следовательно, 

вторая горизонтальная линия совпадает с нулевой. Соединяя эти линии вертикальными 

отрезками, получаем поле допуска отверстия. Наносим наибольший Dmax и наименьший 

Dmin предельные размеры и обозначаем допуск отверстия — TD = 0,030 мм. 

Аналогичным образом строим поле допуска вала. На полученной схеме взаимодействия 

полей допусков обозначаем наибольший и наименьший предельные зазоры Smax и Smin в 

соединении. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 31.1 Графические изображения полей допусков



Задача № 2.  
Определить расчетным путем средний диаметр интервала, единицу допуска и 
допуск для заданного номинального размера при соответствующем квалитете.  

Дано:  
Номинальный размер - 90 мм. Квалитет - 7  

Решение:  
Минимальный и максимальный диаметры находят из интервала от 1 до 

500 мм. 

Весь диапазон номинальных размеров от 1 до 500 мм разбит на 13 основных 

интервалов: 

1. от1до3мм; 

2. свыше 3 до 6 мм; 

3. свыше 6 до 10 мм; 

4. свыше 10 до 18 мм; 

5. свыше 18 до 30 мм; 

6. свыше 30 до 50 мм; 

7. свыше 50 до 80 мм; 

8. свыше 80 до 120 мм; 

9. свыше 120 до 180 мм; 

10. свыше 180 до 250 мм; 

11. свыше 250 до 315 мм; 

12. свыше 315 до 400 мм; 

13. свыше 400 до 500 мм.  
 

Dmin = 80мм; Dmax = 120 мм 

Средний диаметр интервала находят по формуле: 

D = DminDmax  = 08 120  =  98 мм 

Для квалитетов 2 ... 18 величина допуска определяется по формуле: 

IT=α·i, (32) 

где α— коэффициент точности или количество единиц допуска в допуске данного 

квалитета; 

i - единица допуска, выражающая зависимость допуска от номинального размера. 

Количество единиц допуска α для различных квалитетов приведено в таблице 6. 

Таблица 6 - Количество единиц допуска α для различных квалитетов 

Квалитет 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

α 2,7 3,7 5 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 1600 2500 

 

В ЕСДП для размеров от 1 до 500 мм единица допуска определяется по формуле: 



i = 3 001,0 DD  = 3 98001,098  = 4,708 

IT=16·4,708=75,328мм 

 



 

Задача № 3.  
По заданному диаметру вала или отверстия, квалитету и основному отклонению 
определить численные значения допуска, основного и второго отклонений. Привести 
условную запись поля допуска в буквенном и цифровом обозначении. 

 

Дано:  
Номинальный размер отверстия - 90 мм Квалитет - 7 

Основное отклонение - F 

 

Решение: 

 

Номинальный размер отверстия = 90 мм;  

Нижнее отклонение отверстия EI = +0,036;  

Верхнее отклонение отверстия ES = +0,090 мм; 

Наименьший предельный размер отверстия Dmin
=
 90 + 0,036 = 90,036 мм; 

Наибольший предельный размер отверстия Dmax = 90 + 0,090 = 90,090 мм;  

Допуск отверстия TD = 90,090 - 90,036 = 0,054 мм. 

Условная запись поля допуска - 90 F7 . 

Таблица 7 – Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 

мм (система отверстия) 



Таблица 8 – Предельные отклонения валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм 
(система отверстия) 



Задача № 4.  
По заданным номинальным размерам и посадкам определить: номинальные размеры, 
систему посадки, посадку, квалитеты, предельные отклонения, предельные размеры, до-
пуски, предельные зазоры (натяги), средний зазор (натяг), допуск посадки.  
Построить графическое изображение полей допусков и проставить на нем необходимые 
размеры.  
Дано:  

Действительный размер отверстия-70,140 мм. Действительный размер вала - 69,969 

мм 

Условное обозначение посадки – 

7

9
70

h

E  

Решение: 

Номинальный размер отверстия и вала = 70 мм; 

Нижнее отклонение отверстия EI = +0,060 мм; 

Верхнее отклонение отверстия ES = +0,134 мм; 

Наименьший предельный размер отверстия Dmin= 70 + 0,060 = 70,060 мм; 

Наибольший предельный размер отверстия Dmax = 70 + 0,134 = 70,134 мм; 

Допуск отверстия TD = 70,134 - 70,060 = 0,074 мм.  

Нижнее отклонение вала ei = - 0,030 мм;  

Верхнее отклонение вала es = 0 мм; 

Наименьший предельный размер вала dmin= 70 - 0,030 = 69,970 мм;  

Наибольший предельный размер вала dmax = 70 + 0 = 70 мм; 

Допуск вала Td = 70 - 69,970 = 0,030 мм . 

Наибольший зазор Smax= Dmax - dmin = 70,134 — 69,970 =0,164 мм. 

Наименьший зазор Smin =Dmin - dmax = 70,060 - 70 = 0,060 мм. 

Средний зазор Scp= (0,164 + 0,060) / 2 = 0,112 мм. 

Допуск посадки TS = Smax – Smin = 0,164 - 0,060 = 0,104 мм. 

Проверка допуска посадки по сумме допусков сопрягаемых деталей 

TП = TD + Td = 0,074 + 0,030 = 0,104 мм. 

Квалитет отверстия - 8. 

Квалитет вала - 7. 

Основное отклонение отверстия - Е8. 

Основное отклонение вала - h7. Посадка выполнена в системе отверстия. 

 



ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Выполненная контрольная работа в срок, установленный учебным графиком, 
представляется учреждение образования.  

Контрольная работа, сдаваемая на проверку, должна быть выполнена в отдельной 
школьной тетради в клеточку. На обложке тетради пишется: наименование учебного 
заведения, наименование дисциплины, номер контрольной работы, номер варианта, полное 
название и год издания методических указаний, выданных учащемуся на установочных 
занятиях для самостоятельного изучения дисциплины и выполнения контрольной работы, 
фамилия, имя и отчество учащегося, его шифр.  

Работу надо выполнять аккуратно, разборчивым почерком, обязательно шариковой 
ручкой или чернилами синего, фиолетового или черного цвета, с интервалом между 
строками 8...10 мм (обычно через одну клеточку). Для замечаний преподавателя обязательно 
оставлять поле шириной не менее 40 мм, а в конце тетради не менее одной чистой страницы 
для рецензии. Решение каждой задачи и ответ на вопросы контрольной работы необходимо 
начинать с новой страницы.  

Тексты условий задач, их исходные данные и название вопросов переписывать 
обязательно и полностью.  

Решение задач должно быть последовательным и разделённым по пунктам. Каждый пункт 

должен иметь подзаголовок, расчётную формулу, обозначение (расшифровку) символов и 

числовых коэффициентов и полный цифровой расчёт. Обозначение (расшифровка) 

применяемых символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должен быть 

приведён под формулой с новой строки и в той последовательности, в какой они приведены в 

формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. 

Порядок подстановки числовых значений должен соответствовать порядку расположения в 

формуле буквенных обозначений этих величин. После подстановки исходных значений 

следует вычислить и указать окончательный результат и указать его размерность, если 

полученное значение такую имеет. (Более подробно см. примеры решения задач в данных 

методических указаниях).  
Правильность всех вычислений надо тщательно проверить, обращая особое внимание на 

соответствие, в каких единицах подставлены в формулу величины и оценить 
правдоподобность полученного ответа.  

Ответ на вопросы контрольной работы должен быть последовательным и чётким. 
Рисунки и схемы в рукописном варианте должны быть выполнены в соответствии с 
требованием черчения и только карандашом.  
В конце работы обязательно указывается литература, используемая для выполнения 
контрольной работы в соответствии с требованиями стандарта, ставится дата написания 
работы и подпись учащегося.  

Ответы на теоретические вопросы также можно представить в виде текста 
подготовленного в текстовом редакторе Microsoft Word и распечатанного с учетом 
следующих требований:  

 размеры полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм, верхнее – 20 мм; 

 основной шрифт – Times New Roman (14 пт); 

 междустрочный интервал – 1,5 строки; 

 выравнивание – по ширине;



 текст должен содержать маркированный или нумерованный список;
 по тексту можно вставить таблицу и рисунок по тематике вопроса. 

По результатам выполнения домашней контрольной работы выставляется зачет. 

 
 

Критерии оценки домашней контрольной работы 

 

Качество домашней контрольной работы оценивается, прежде всего, по тому, 

насколько правильно и самостоятельно даются ответы на поставленные вопросы, в какой 

степени используются рекомендуемые источники. 

Домашняя контрольная работа считается зачтенной, если учащимся правильно 

выполнено не менее 75% задания, но имеются недоработки, а именно: 

- не по существу дан ответ на один теоретический вопрос; 

- ход решения задачи верный, но имеется математическая ошибка в одной из задач; 

- в работе допущены незначительные ошибки в оформлении (оформление ответов, 

титульного лист, списка используемых источников); 

- если допущены незначительные ошибки в ответах. 

Домашняя контрольная работа считается не зачтенной, если: 

-  работа не соответствует шифру учащегося; 

- не выполнено хотя бы одно задание или имеются существенные недостатки в 

нескольких ответах; 

- теоретический материал не сопровождается рисунками и схемами там, где это 

требуется; 

- ответы на теоретические вопросы даны не по существу. 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым подчерком, а 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки, с 

указанием причин возврата. 
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