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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» неразрывно свя-

зана с главной задачей современного машиностроения – обеспечением высокого качества 

выпускаемой продукции. Поэтому очень важна подготовка квалифицированных специали-

стов, способных решать задачи по обеспечению качества продукции машиностроения на 

этапах проектирования, производства и эксплуатации за счет высокой взаимозаменяемости, 

унификации и стандартизации деталей и сборочных единиц продукции, а также идентифика-

ции требуемых эксплуатационных свойств в конструкторской и технологической докумен-

тации. 

Раздел «Метрология». Метрология – наука об измерениях. Измерения играют огром-

ную роль в современном обществе. Результаты измерительных операций используются для 

обеспечения качества и технического уровня выпускаемой продукции, безопасной и безава-

рийной работы техники, анализа информационных потоков.  

Раздел «Стандартизация». Стандартизация изучает вопросы разработки и применения 

правил и норм, которые отражают действие объективных технико-экономических законов и 

играют большую роль в развитии промышленного производства. Стандартизация имеет 

непосредственное отношение к совершенствованию управления производством, повышению 

качества всех видов товаров и услуг. 

Раздел «Сертификация». Сертификация рассматривается как официальное подтвер-

ждение соответствия стандартам и во многом определяет конкурентоспособность продук-

ции. Для многих видов продукции и процессов она стала обязательной.  

Цель учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» – фор-

мирование у будущих инженеров знаний и практических навыков использования и соблюде-

ния требований комплексных систем общетехнических стандартов, выполнения точностных 

расчетов и метрологического обеспечения при изготовлении, эксплуатации и ремонте мели-

оративной и строительной техники, изучение методики и порядка сертификации продукции 

и услуг. 

Задачи учебной дисциплины – формирование у студентов прочных знаний: методы и 

средства обеспечения единства измерений, основ выбора требований к точности параметров 

и сущности стандартизации этих требований, по сертификации продукции, услуг, персонала 

и систем качества.  

Изучение учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспе-

чит формирование у студентов компетенции СК-11 – быть способным использовать методы 

и средства обеспечения единства измерений и оценки погрешностей, управления качеством 

продукции. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны быть способными ис-

пользовать методы и средства обеспечения единства измерений и оценки погрешностей, 

управления качеством продукции. 

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисци-

плин: «Высшая математика», «Физика», «Инженерная графика», «Материаловедение. Осно-

вы технологии конструкционных материалов». 

Знание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» потребу-

ется при изучении учебных дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Подъ-

емно-транспортные машины», «Машины для земляных работ», «Мелиоративные машины», 

«Машины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов», «Сельскохо-

зяйственные машины», «Основы технической эксплуатации мелиоративных и строительных 

машин», «Ремонт мелиоративных и строительных машин», при выполнении курсовых работ 

и проектов, дипломного проекта. 
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Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение 

учебной дисциплины. 

Форма получения высшего образования – дневная. 

На изучение учебной дисциплины согласно учебному плану по специальности 1-74 06 

04 «Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» дневной формы 

получения высшего образования, всего отводится 138 часов (трудоемкость изучаемой дис-

циплины составляет 3 зачетные единицы), в том числе 72 часа аудиторных, из них лекции – 

36 часов, лабораторные занятия – 18 часов, практические занятия – 18 часов. На самостоя-

тельную работу отводится 66 часов. Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет.  

Учебная дисциплина преподается на 2 курсе в 4 семестре. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Тематический план чтения лекций по учебной дисциплине  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Номер 

темы 
Наименование разделов, тем. 

Количество 

часов 

 Введение. 1 

1 Основы метрологии. 5 

1.1 

Роль и место метрологии в производстве и научных исследованиях. 

Основы метрологического обеспечения сельскохозяйственных пред-

приятий. 

1 

1.2 Физические величины и их единицы. 1 

1.3 Измерение. Виды и методы измерений. Качество измерений. 1 

1.4 Погрешности измерений. 1 

1.5 Средства измерений физических величин. 1 

2 Система технического нормирования и стандартизации. 26 

2.1 Основные принципы технического нормирования и стандартизации. 2 

2.2 Методические основы стандартизации. Методы стандартизации. 2 

2.3 Стандартизация и взаимозаменяемость. 2 

2.4 Принципы построения системы допусков и посадок. 2 

2.5 Стандартизация допусков формы и расположения поверхностей. 2 

2.6 Стандартизация волнистости и шероховатости поверхностей. 2 

2.7 Калибры и контроль точности калибрами. 2 

2.8 Допуски и посадки подшипников качения. 2 

2.9 
Стандартизация норм точности углов призматических элементов де-

талей, конических поверхностей и сопряжений. 
2 

2.10 Стандартизация норм точности резьбовых деталей и соединений. 2 

2.11 Стандартизация норм точности зубчатых колес и передач. 2 

2.12 
Стандартизация норм точности штифтовых, шпоночных и шлицевых 

соединений. 
2 

2.13 Цепи размерные. 2 

3 Национальная система подтверждения соответствия. 4 

3.1 
Тенденции развития в области оценки соответствия Законодатель-

ство Республики Беларусь об оценке соответствия. 
1 

3.2 
Подтверждение соответствия: сертификация и декларирование соот-

ветствия. 
1 

3.3 
Процедуры сертификации продукции. Процедуры декларирования 

соответствия продукции. 
1 

3.4 Процедуры сертификации выполнения работ, оказания услуг. 1 

 ВСЕГО 36 
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1.2 ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Метрология (от греч. «metron»– мера, «logos» – учение) – это наука об измерениях, 

методах и средствах обеспечения единства измерений и методах и средствах обеспечения их 

требуемой точности.  

Любая наука является состоявшейся, если она имеет свой объект, предмет и методы ис-

следования. Предмет любой науки отвечает на вопрос ЧТО ей изучается.  

Предметом метрологии является измерение свойств объектов (длины, массы, плотности 

и т.д.) и процессов (скорость протекания, интенсивность протекания и др.) с заданной точно-

стью и достоверностью.  

Объектом метрологии является физическая величина. Объект науки может быть общим 

для ряда других наук.  

Важнейшей задачей метрологии является обеспечение единства измерений. 

 
 

Роль метрологии, стандартизации и сертификации в повышении качества конструиро-

вания, производства, ремонта машин и оборудования для сельского хозяйства. 

Метрология имеет большое значение для прогресса в области конструирования, произ-

водства, естественных и технических наук, так как повышение точности измерений - один из 

наиболее эффективных путей познания природы человеком, открытий и практического при-

менения достижений точных наук. 

Значительное повышение точности измерений неоднократно являлось основной предпо-

сылкой фундаментальных научных открытий. 
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Так, повышение точности измерения плотности воды в 1932 г. привело к открытию тя-

желого изотопа водорода - дейтерия, определившего бурное развитие атомной энергетики.  

Благодаря гениальному осмыслению результатов экспериментальных исследований по 

интерференции света, выполненных с высокой точностью и опровергавшим существовавшее 

до того мнение о взаимном движении источника и приемника света, А. Эйнштейн создал 

свою всемирно известную теорию относительности. 

Основоположник мировой метрологии Д.И. Менделеев говорил, что наука начинается 

там, где начинают измерять. Велико значение метрологии для всех отраслей промышленно-

сти, для решения задач по повышению эффективности производства и качества продукции. 

Приведем лишь несколько примеров, характеризующих практическую роль измерений 

для страны: доля затрат на измерительную технику составляет около 15 % всех затрат на 

оборудование в машиностроении и приблизительно 25 % в радиоэлектронике; ежедневно в 

стране выполняется значительное число различных измерений, исчисляемых миллиардами, 

трудятся по профессии, связанной с измерениями, значительное число специалистов. 

Современное развитие конструкторской мысли и технологий всех отраслей производства 

свидетельствуют об органической связи их с метрологией. Для обеспечения научно-

технического прогресса метрология должна опережать в своем развитии другие области 

науки и техники, ибо для каждой из них точные измерения являются одним из основных пу-

тей их совершенствования. 

Основой системы мер в древнерусской практике послужили древнеегипетские еди-

ницы измерения, заимствованные в Древней Греции. На Руси основными единицами длины 

были пядь и локоть, причем пядь служила основной древнерусской мерой длины и означала 

расстояние между концами большого и указательного пальца взрослого человека. Позднее, 

когда появилась другая единица – аршин, пядь (1/4 аршина) постепенно вышла из употреб-

ления. 

 
 

С XVIII в. в России стали применять дюйм, заимствованный из Англии (называется он 

«палец»), а также английский фут.  

Особой русской мерой была сажень, равная трем локтям (около 152 см), и косая сажень 

(около 248 см). 

Указом Петра I русские меры длины были согласованы с английскими. 

Большую роль в становлении метрологии сыграл Д.И. Менделеев, руководивший отече-

ственной метрологией в период с 1892 по 1907 г. «Наука начинается… с тех пор, как начи-
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нают измерять», - в этом научном кредо выражен, важнейший принцип развития науки, ко-

торый не утратил актуальности в современных условиях. 

В 1893 году в России под руководством Д.И. Менделеева была создана Главная палата 

мер и весов. 

В годы Советской власти (1931 г.) в Ленинграде на базе Главной палаты мер и весов был 

создан Всесоюзный научно-исследовательских институт метрологии им. Д.И. Менделеева. 

В 1960 году была принята Международная система единиц СИ и определена величина 

метра как длины, равной 1650763,73 длина волны излучения в вакууме (криптоновый эталон 

метра). 

 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

 

ТЕМА 1. РОЛЬ И МЕСТО МЕТРОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Метрология - эᴛᴏ наука, изучающая методы измерений, средства измерений, метроло-

гические свойства и метрологические характеристики средств измерений. 

Квалиметрия - эᴛᴏ наука об измерении и количественной оценке качества предметов и 

процессов, ᴛ.ᴇ. объектов реального мира. Квалиметрия и метрология – тесно связанные 

научные дисциплины об измерениях.  

Их взаимосвязь состоит в том, что метрология дает исходный материал для оценки каче-

ства методами квалиметрии.  

Различие состоит в том, что метрология дает возможность определять количественную 

меру физических свойств предметов, квалиметрия стремится осуществлять количественную 

меру как физических, так и всех других (эстетических, экономических, социальных, потре-

бительских и т.п.) свойств предметов. Квалиметрия стремится также давать им качественную 

оценку. 

Метрология, занимаясь определением количественных характеристик различных объек-

тов, занимается измерени-ями, но не оценками качества продукции. 

Пять килограмм веса какого-то предмета еще ничего не говорят о том, много это или ма-

ло, хорошо это или плохо и что целесообразно пред-принять для того, чтобы стало лучше. 

Метрология является измерительной базой, на которую опирается квалиметрия при построе-

нии части своих оценок.  

Что касается квалиметрии, то ее задача в значительной степени состоит в нахождении 

количественных измерений и оценок, необходимых для обоснования качественного содер-

жания объектов и принятия решений. Такие квалиметрические оценки получаются часто пу-

тем измерения и сравнения физических, экономических, эстетических и других показателей 

с лучшими образцами (эталонами). Наряду с метрологическими эталонами существуют эта-

лоны квалиметрические, эталоны качества. 

Стандартизация – процесс разработки стандартов и норм, а также адаптации стандар-

тов и норм к международным нормам и нормам других стран, в целях их добровольного 

многократного использования, направленный на достижение упоря-доченности в сферах 

производства. 

Влияние стандартизации на улучшение качества продукции осуществляется через ком-

плексную разработку стандартов на сырье, материалы, комплектующие изделия, оборудова-

ние и готовую продукцию, а также через установление в стандартах технологических требо-

ваний и показателей качества, единых методов испытаний и средств контроля. 

Стандартизацию следует рассматривать как эффективное средство обеспечения каче-

ства, совместимости, взаимозаменяемости продукции и ее составных частей. 
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Измерение – это процесс, заключающейся в определении количественных значений тех 

или иных свойств, сторон изучаемого объекта, явления с помощью специальных техниче-

ских устройств. 

Измерения — важнейший этап деятельности исследователей и экспериментаторов во 

всех отраслях науки и техники.  

Измерительная аппаратура — основное оборудование научно-исследовательских ин-

ститутов и лабораторий, неотъемлемая часть оснастки любого технологического процесса. 

 
Процесс измерения современными измерительными устройствами состоит в целена-

правленном преобразовании измеряемой величины в форму, наиболее удобную для конкрет-

ного использования (восприятия) человеком или машиной. Например, смысл действия всех 

электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров, гальванометров и др.) заклю-

чается в том, что с их помощью измеряемая электрическая величина, изменения которой 

непосредственно органами чувств человека не могут быть оценены количественно, преобра-

зуется в определённое механическое перемещение указателя (стрелки или светового луча). 

Таково же назначение и многих механических измерительных приборов и измерительных 

преобразователей, с помощью которых разнообразные физические величины преобразуются 

в механическое перемещение (штангенциркуль, микрометр, пружинные весы, ртутный тер-

мометр, пружинный манометр или барометр, волосяной гигрометр и т. п.) 

Обеспечение единства измерений (метрологическое обеспечение) – деятельность, 

направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с требова-

ниями законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений.  

Метрологическое обеспечение производства (МОП) включает в себя установление и 

применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необ-

ходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.  

Обеспечение единства измерений является одной из ключевых позиций повышения 

качества надежности и долговечности любых изделий промышленности, а измерительная 

информация как результат МОП, становится основой управления качеством. 

Научной основой обеспечения единства измерений является метрология. 

Организационной основой является государственная метрологическая служба (ГМС) и 

метрологические службы республиканских органов государственного управления и юриди-

ческих лиц. 
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Технической основой МОП являются 

 система национальных эталонов единиц физических величин; 

 система передачи размеров единиц физических величин; 

 система разработки, постановки на производство и выпуска в обращение рабочих 

средств измерений; 

  система стандартных образцов состава и (или) свойств веществ (материалов), стан-

дартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов; 

 метрологический контроль, включающий утверждение типа средств измерений; мет-

рологическую аттестацию средств измерений; поверку; калибровку; метрологическое под-

тверждение пригодности МВИ. 

 

ТЕМА 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ЕДИНИЦЫ 

 

Физическая величина - это свойство, общее в качественном отношении многим объек-

там (системам, их состояниям и проис-ходящим в них процессам), но в количественном от-

ношении ин-дивидуальное для каждого объекта. 

Физическая величина отображает свойства объектов, которые можно выражать коли-

чественно в принятых единицах. 

Размер физической величины - это количественная определенность физической вели-

чины, присущая конкретному материальному объекту, системе, процессу или явлению. 

Значение физической величины - это выражение физической величины в виде некото-

рого числа принятых для нее единиц измерения. 

Истинное значение физической величины – это значение физической величины, кото-

рое идеальным образом характеризует в качественном и количественном соотношении соот-

ветствующую физическую величину. 

Единица физической величины — физическая величина, которой по определению 

придано значение, равное единице.  

 

 
 

Можно сказать также, что единица физической величины — такое ее значение, которое 

принимают за основание для сравнения с ним физических величин того же рода при их ко-

личественной оценке. 
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Для построения системы единиц выбирают произвольно несколько физических величин. 

Они называются основными. Величины, определяемые через основные, называются про-

изводными. Совокупность основных и производных величин называется системой физи-

ческих величин. 

Система физических величин используется для построения системы единиц физи-

ческих величин. 
Единица физической величины представляет собой значение этой величины, принятое за 

основание для сравнения с ней значений величин того же рода при их количественной оцен-

ке. Ей по определению присвоено числовое значение, равное 1. 

Единицы величин, входящих в систему, называются системными. Внесистемные еди-

ницы — это единицы, не входящие в систему (единица мощности — лошадиная сила, еди-

ница энергии - киловатт-час, единицы времени - час, сутки, единица температуры - градус 

Цельсия и многие другие). 

Кратной единицей называется такая, которая в целое число раз больше системной или 

внесистемной единицы: килогерц, мегаватт.  
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Дольной единицей называется такая, которая в целое число раз меньше системной или 

внесистемной единицы: миллиампер, микровольт. 

Относительные величины могут выражаться в безразмерных относительных единицах, 

в процентах, в промилле. 

Логарифмическая величина представляет собой логарифм безразмерного отношения 

двух одноименных величин: бел (Б) 

Системы единиц физических величин 
Система СГС. основными единицами являются сантиметр как единица длины, грамм 

как единица массы и секунда как единица времени, была установлена в 1881 г. 

Система МКГСС. Применение килограмма как единицы веса, а в последующем как 

единицы силы вообще, привело в конце XIX века к формированию системы единиц физиче-

ских величин с тремя основными единицами: метр - единица длины, килограмм-сила - еди-

ница силы и секунда - единица времени. 

Система МКСА. Основы этой системы были предложены в 1901 г. итальянским ученым 

Джорджи. Основными единицами системы МКСА являются метр, килограмм, секунда и ам-

пер. 

В 1954 г. Х Генеральная конференция по мерам и весам установила шесть основных 

единиц (метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин и свеча) практической системы единиц. 

Система, основанная на утвержденных в 1954 г. шести основных единицах, была назва-

на Международной системой единиц, сокращенно СИ  
(SI- начальные буквы французского наименования Systeme International). Был утвержден 

перечень шести основных, двух дополнительных и первый список двадцати семи производ-

ных единиц, а также приставки для образования кратных и дольных единиц. 
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ТЕМА 3. ИЗМЕРЕНИЕ. ВИДЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ.  

КАЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Измерение — процесс, заключающийся в сравнении путем физического эксперимента 

данной физической величины с известной, принятой за единицу измерения. 

Измерение - нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 

специальных технических средств. 

Результатом процесса является значение физической величины: 

Q = q·U 
где q - числовое значение физической величины в принятых единицах;  

 U - единица физической величины.  

Значение физической величины Q, найденное при измерении, называют действитель-

ным. 
Принцип измерений - это совокупность физических явлений, на которых основаны из-

мерения. Например, измерение температуры с использованием термоэлектрического эффек-

та; измерение расхода газа по перепаду давления в сужающем устройстве. 

Конкретные методы измерений определяются видом измеряемых величин, их размера-

ми, требуемой точностью результата, быстротой процесса измерения, условиями, при кото-

рых проводятся измерения, и рядом других признаков. 

Виды измерений 

 
 

Прямым измерением называют измерение, при котором значение измеряемой физиче-

ской величины находят непосредственно из опытных данных.  
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Косвенными измерениями называют измерения, при которых значение величины 

определяют на основании известной зависимости между искомой величиной и величинами, 

значения которых находят прямыми измерениями. 

Совокупные измерения это такие измерения, при которых значения измеряемых вели-

чин определяют по результатам повторных измерений одной или нескольких одноименных 

величин при различных сочетаниях мер или этих величин. Значение искомой величины 

определяют решением системы уравнений, составляемых по результатам нескольких прямых 

измерений.  

Совместные измерения - это измерения, производимые одновременно двух или не-

скольких разноименных величин для нахождения функциональной зависимости между ни-

ми. 

 
Обыкновенные измерения - измерения, выполняемые с однократным наблюдением;  

Статистические измерения - измерения с многократными наблюдениями. 

 
 

Cтатические – это вид измерения, при которых измеряемая величина остается постоян-

ной во времени в процессе измерения;  

Динамические – это вид измерения, при которых измеряемая величина изменяется в 

процессе измерения и является непостоянной во времени.  

 
Дискретные измерения – измерения, при которых на заданном интервале времени чис-

ло измеряемых мгновенных значений конечно. 

Непрерывные (аналоговые) – измерения, при которых на заданном интервале времени 

число измеряемых мгновенных значений бесконечно. 

Методы измерений - часть области измерений, состоящая в различии приемов исполь-

зования принципов и средств измерений. 
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Метод непосредственной оценки характеризуется тем, что значение измеряемой вели-

чины определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, за-

ранее градуированного в единицах измеряемой величины. Этот метод является наиболее 

простым и поэтому широко применяется при измерении различных величин, например: из-

мерение веса тела на пружинных весах, силы электрического тока стрелочным амперметром, 

разности фаз цифровым фазометром и т.д. 

 
 

Метод сравнения с мерой – метод измерений, в которых известную величину сравни-

вают с величиной, воспроизводимой мерой. Эти методы по сравнению с методом непосред-

ственной оценки более точны, но несколько сложны.  

Пример: измерение длины линейкой. 

Группа методов сравнения с мерой включает в себя следующие методы: 
- нулевой,  

- дифференциальный,  

- совпадения  

- замещения. 

Нулевой метод является разновидностью метода противопоставления, в котором ре-

зультирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят до нуля. Этим ме-

тодом измеряют электрическое сопротивление по схеме моста с полным его уравновешива-

нием. 

 
 

Дифференциальный метод представляет собой метод сравнения с мерой, в котором на 

измерительный прибор (обязательно прибор сравнения) воздействует разность измеряемой 

величины и известной величины, воспроизводимой мерой, причем эта разность не доводится 

до нуля, а измеряется измерительным прибором прямого действия. 
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Метод совпадений (или метод «нониуса») представляет собой метод сравнения с ме-

рой, в котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой ме-

рой, измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов. 

 

 
 

Метод замещения представляет собой метод сравнения с мерой, в котором измеряемую 

величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой. Например, взвешивание 

с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов. 

 

 
Качество измерений 

Точность измерения – это степень приближения результатов измерений к истинному 

значению измеряемой величины.  

Термин «точность» применим лишь для сравнения результатов или относительной ха-

рактеристики методов измерений, например, точность измерения длины с помощью микро-

метра больше, чем при измерении с помощью штангенциркуля. 

Правильность — свойство измерений, отражающее близость к нулю систематических 

погрешностей в их результатах. Результаты измерений правильны, когда они не искажены 

систематическими погрешностями. 

Сходимость — свойство измерений, отражающее близость друг другу результатов из-

мерений, выполняемых в одинаковых условиях, одним и тем же средством измерения, одним 

и тем же оператором.  

Воспроизводимость — свойство измерений, отражающее близость друг к другу резуль-

татов измерений, выполняемых в различных условиях — в различное время, в разных ме-

стах, разными методами и средствами измерений. В процедурах испытаний продукции вос-

производимость, как и сходимость, также является важнейшей характеристикой. 
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Достоверность измерений – это характеристика, определяющая степень доверия к по-

лученным результатам измерений. 

По реализованной точности и по степени рассеяния результатов при многократном по-

вторении измерений одной и той же величины различают: 

Равноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины, выполненных одина-

ковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тща-

тельностью. 

Неравноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины, выполненных раз-

личающимися по точности средствами измерений и (или) в разных условиях. 

Измерения в двух сериях считают равнорассеянными.  

Неравнорассеянными измерения в зависимости от совпадения или различия оценок 

случайных составляющих погрешностей измерений сравниваемых серий 1 и 2. 

При измерительном контроле одного объекта либо группы однотипных объектов пред-

ставительными могут считаться только те результаты, которые адекватно отражают исследу-

емые свойства объекта или группы объектов.  

Погрешности измерений. 

Погрешность измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения 

измеряемой величины. 

Причины появления погрешностей – неверный выбор методов измерения, неверный 

подбор средств измерения и невнимательность ошибка оператора. 

 
 

Источниками появления погрешностей при измерениях могут служить различные 

факторы, основными из которых являются несовершенство конструкции средств измерений 

или принципиальной схемы метода измерения, неточность изготовления средств измерений, 

несоблюдение внешних условий при измерениях, субъективные погрешности и т. д. 

Применяются четыре способа исключения погрешностей: 
1. Ликвидация источников погрешностей до начала измерения (профилактика измере-

ний). 

2. В процессе измерений (экспериментальное исключение). 

3. По окончанию измерений путем добавления поправок (вычислением). 

4. Перевод не исключенных систематических погрешностей в разряд случайных и вы-

полнение многократных измерений 

Случайной погрешностью измерения называют погрешность, которая при повторных 

измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях изменяется случайным об-

разом по знаку и (или) величине. Случайная составляющая погрешности возможна из-за тре-
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ния в опорах подвижной части прибора, колебаний температуры окружающего воздуха, вли-

яния магнитных и электрических промышленных потерь и пр. 

Систематической погрешностью измерения называется погрешность, которая при по-

вторных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях остается постоян-

ной или закономерно изменяется. Источником систематической погрешности может слу-

жить, например, неточное нанесение отметок на шкалу стрелочного прибора, деформация 

стрелки. 

При измерениях могут появляться также очень большие грубые погрешности (прома-

хи), которые возникают, как правило, из-за ошибок или неправильных действий оператора, а 

также из-за кратковременных отказов или сбоев в работе измерительных приборов и других 

резких изменений условий проведения измерений. 

Наиболее характерными из них являются: неправильный отсчет по шкале измери-

тельного устройства, неправильная запись результата наблюдения (описка), неправильная 

запись значений отдельных мер использованного набора и т. п., ошибки при действиях с 

приборами, если они повторяются при измерениях.  

 

ТЕМА 4. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Виды систематических погрешностей. 

По виду источника: 
Методические – составляющая систематической погрешности измерений, обусловлен-

ная несовершенством принятого метода измерений. 

Инструментальные – составляющая систематической погрешности измерений, обу-

словленная погрешностью применяемого средства измерения. 

Субъективные – составляющая систематической погрешности измерений, обусловлен-

ная индивидуальными особенностями оператора. 

По характеру проявления: 
Постоянные – составляющая систематической погрешности измерений, обусловленная 

неправильной установкой начала отсчета, неправильной градуировкой и юстировкой средств 

измерения и остаются постоянной при всех повторных наблюдениях.  

Переменные – меняющиеся с течением времени. Они делятся: 

Прогрессирующие – непрерывно возрастающие или убывающие погрешности (погреш-

ности вследствие износа измерительных наконечников, контактирующих с деталью при кон-

троле ) 

Периодические – погрешности, значение которых является периодической функцией 

времени или перемещения указателя измерительного прибора. 

Изменяющиеся по сложному закону – погрешности, которые происходят вследствие 

совместного действия нескольких систематических погрешностей. 

Статическая погрешность – это погрешность, которая возникает в процессе измерения 

постоянной (не изменяющейся во времени) величины. 

Динамическая погрешность – это погрешность, численное значение которой вычисля-

ется как разность между погрешностью, возникающей при измерении непостоянной (пере-

менной во времени) величины, и статической погрешностью (погрешностью значения изме-

ряемой величины в определенный момент времени). 

По степени полноты информации об их характере и значениях: 
Определенные можно отнести любые известные по числовому значению и знаку по-

грешности. 

Неопределенные следует отнести невыявленные систематические, а также погрешности 

случайные (собственно случайные) и грубые погрешности, значения которых не были опре-

делены экспериментально. 
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Неисключенные остатки систематических погрешностей имеют место при любом, 

даже самом тщательном выявлении и исключении систематических составляющих. В прин-

ципе эти погрешности могут быть выявлены и исключены (как систематические), однако 

иногда они остаются невыявленными из-за сложности технического решения такой задачи. 

 

ТЕМА 5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 

 
Средство измерения (СИ) - это техническое средство или совокупность средств, при-

меняющееся для осуществления измерений и обладающее нормированными метрологиче-

скими характеристиками. При помощи средств измерения физическая величина может быть 

не только обнаружена, но и измерена. 

Меры – это средства измерения определенного фиксированного размера, многократно 

используемые для измерения. 
  

  
 

Измерительный преобразователь – средство измерения, которое преобразует сигнал 

измерительной информации в форму, удобную для его передачи, последующего преобразо-

вания, а затем обработки и хранения.  

 



22 

           

           
 

Измерительный прибор – средство измерения, которое, в отличие от преобразователя, 

служит для выработки сигнала в форме, которая доступна для непосредственного восприятия 

наблюдателем.  
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Измерительные установки – это совокупность средств измерений (меры, измеритель-

ные приборы и преобразователи) и вспомогательных устройств, объединенных функцио-

нально.  

 
 

Измерительные системы – представляет собой такую же совокупность, но составляю-

щие ее звенья соединены между собой каналами связи, которые размещены в разных точках 

контролируемого пространства. 

 
Система измерения геометрии кузова автомобиля 

 

Измерительные индикаторы – представляет собой такую же совокупность, но состав-

ляющие ее звенья соединены между собой каналами связи, которые размещены в разных 

точках контролируемого пространства. 
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Структурная схема средств измерений 
На рис. приведены структурные схемы измерительных устройств прямого действия (а, в) 

и сравнения (б, г).  

Первое часто называют измерительными устройствами прямого преобразования, а вто-

рое – измерительными устройствами уравновешивающего, или компенсационного, преобра-

зования. 

 

 
1). Чувствительный элемент; 2). Промежуточный преобразовательный элемент;  

3). Измерительный механизм; 4). Выходной сигнал; 

5). Преобразовательный элемент; 

 

 
 

Метрологические характеристики средств измерения — характеристика одного из 

свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и его погрешность. 

Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами на 

средства измерений, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а опре-

деляемые экспериментально – действительными.  
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Выделяют следующие метрологические характеристики измерительного инструмента: 

1) Диапозон измерения;  

2) Стабильность средств измерений;  

3) Градуировочная характеристика средств измерений;  

4) Погрешность средств измерения 

 

Статические характеристики средств измерений: 
1. Функция (характеристика) преобразования – функциональная зависимость выход-

ной величины от входной, которая может быть задана формулой, таблицей, графиком; 

2. Чувствительность преобразования - отношение изменения выходной величины 

прибора или измерительного преобразователя к вызвавшему ее изменению входной величи-

ны; 

3. Порог чувствительности - изменение значения измеряемой величины, способное 

вызвать наименьшее обнаруживаемое изменение выходной величины. 

4. Статические погрешности средств измерений. 

 

Частные метрологические характеристики 
Цена деления шкалы – разность значений величины, соответствующих двум соседним 

отметкам шкалы; 

Предел показаний и измерений – это минимальное (нижний предел) и максимальное 

(верхний предел) значения шкалы прибора. 

Диапазон показаний – область значений шкалы прибора, ограниченная начальной и ко-

нечной отметками шкалы. 

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, в пределах которой 

нормированы допускаемые пределы погрешности прибора. 

 Выходной код; 

 Число разрядов кода; 

 Номинальная цена единицы наименьшего разряда кода; 

 Номинальная ступень квантования. 
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РАЗДЕЛ II 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ  

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ  

И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Система технического нормирования и стандартизации – совокупность технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, субъ-

ектов технического нормирования и стандартизации, а также правил и процедур функциони-

рования системы в целом. 

Стандартизация – деятельность по установлению технических требований в целях их 

всеобщего и многократного применения в отношении постоянно повторяющихся задач, 

направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в области разработки, про-

изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или ока-

зания услуг. 

Техническое нормирование – деятельность по установлению обязательных для соблю-

дения технических требований, связанных с безопасностью продукции, процессов ее разра-

ботки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации продукции или оказания услуг. 

объекты технического нормирования и стандартизации – продукция, процессы ее 

разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и 

утилизации или оказание услуг. 

 
 

Цели технического нормирования и стандартизации: 

– защита жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружаю-

щей среды;  

– повышение конкурентоспособности продукции (услуг);  

– техническая и информационная совместимость, а также взаимозаменяемость продук-

ции;  
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– единство измерений;  

– национальная безопасность;  

– устранение технических барьеров в торговле;  

– рациональное использование ресурсов. 

Принципы технического нормирования и стандартизации: 
– обязательность применения технических регламентов;  

– доступность технических регламентов, технических кодексов и государственных стан-

дартов, информации о порядке их разработки, утверждения и опубликования для пользова-

телей и иных заинтересованных лиц;  

– приоритетное использование международных и межгосударственных (региональных) 

стандартов;  

– использование современных достижений науки и техники;  

– обеспечение права участия юридических и физических лиц, включая иностранные, и 

технических комитетов по стандартизации в разработке технических кодексов, государ-

ственных стандартов;  

– добровольное применение государственных стандартов.  

Нормативные документы по стандартизации: 
В соответствии с новой системой технического нормирования и  

стандартизации к техническим нормативным правовым актам в области технического 

нормирования и стандартизации относятся:  

– технические регламенты;  

– технические кодексы установившейся практики;  

– государственные стандарты Республики Беларусь;  

– стандарты организаций;  

– технические условия.  

 

ТЕМА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ.  

МЕТОДЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

 
Стандартизация – это не только вид деятельности, но и комплекс методов, позволяю-

щих достигнуть оптимального решения повторяющейся задачи и узаконить его в качестве 

норм и правил.  

Упорядочение объектов стандартизации – упорядочение прежде всего означает со-

кращение разнообразия.  
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Результатом работ по упорядочиванию являются ограничительные перечни комплекту-

ющих изделий для конечной готовой продукции, типовые формы технических и управленче-

ских документов и т. д. 

Систематизация объектов стандартизации – заключается в научно обоснованном по-

следовательном классифицировании совокупности конкретных объектов стандартизации. 

Примером систематизации продукции является классификатор промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции. 

Селекция объектов стандартизации – заключающаяся в отборе таких конкретных объ-

ектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в 

общественном производстве. 

Типизация объектов стандартизации – деятельность по созданию типовых (образцо-

вых) объектов-конструкций, технологических правил, форм документации. 

Оптимизация объектов стандартизации деятельность, заключающаяся в нахождении 

главных оптимальных параметров (параметров назначения), а также значений всех других 

показателей качества и экономичности. 

Симплификация объектов стандартизации – деятельность, заключающаяся в опреде-

лении таких конкретных объектов, которые признаются нецелесообразными для дальнейше-

го производства и применения в общественном производстве. 

Унификация продукции – это деятельность по рациональному сокращению числа ти-

пов деталей, агрегатов одинакового функционального назначения. 

Агрегатирование – это метод создания машин, приборов и оборудования из отдельных 

стандартных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных 

изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости. 

Степень унификации характеризуется уровнем унификации продукции – насыщен-

ностью продукции унифицированными, в том числе стандартизированными, деталями, узла-

ми и сборочными единицами. 

Одним из показателей уровня унификации является коэффициент применяемости (уни-

фикации) Кп, который вычисляют по формуле  

 
где n – общее число деталей в изделии, шт.;  n0 – число оригинальных деталей (разрабо-

таны впервые), шт. 

Комплексная стандартизация – осуществляются целенаправленное и планомерное 

установление и применение системы взаимоувязанных требований как к самому объекту 

комплексной стандартизации в целом, так и к его основным элементам в целях оптимального 

решения конкретной проблемы. 

Опережающая стандартизация – заключается в установлении повышенных по отно-

шению к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к объектам стандартиза-

ции, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время. 

Параметрическая стандартизация – это когда параметрические ряды машин, прибо-

ров, тары рекомендуется строить согласно системе предпочтительных чисел, изменяющихся 

в геометрической прогрессии. 

– размерные параметры (размер одежды, обуви, емкость посуды);  

– весовые параметры (масса отдельных видов инвентаря);  

– параметры, характеризующие производительность машин и приборов (скорость дви-

жения);  

– энергетические параметры (мощность двигателя). 
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В стандартизации применяют ряды чисел, члены которых являются членами 

арифметической или геометрической прогрессий 

 
 

ТЕМА 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 

 

Взаимозаменяемость – это свойства изготовленных изделий, обеспечивать возможность 

использования при сборке одного изделия вместо другого без дополнительной обработки 

(пригонки) с сохранением заданного качества изделия, в состав которого он входит, работо-

способного состояния и надежности. 

 
Полная взаимозаменяемость обеспечивается тогда, когда размеры выполнены с точно-

стью, позволяющей проводить сборку машин, прибора или замены деталей при ремонте без 

какой-либо дополнительной обработки, подбора или регулирования.  

Пример – сборка электродвигателей. 

Неполная (ограниченная) взаимозаменяемость применяется в тех случаях, когда тех-

нология производства деталей не может обеспечивать заданную точность сборки. Эта взаи-

мозаменяемость предполагает дополнительные технологические или конструктивные прие-

мы.  

Пример – сборка подшипников. 

Функциональная взаимозаменяемость обеспечивает соблюдение геометрических, ме-

ханических, электрических, химических и других параметров, которые называются функци-

ональными в связи с эксплуатационными показателями, чтобы достичь определенной точно-

сти деталей, узлов, изделий. 

Пример – на величину крутящего момента (эксплуатационный параметр), передаваемо-

го неподвижным коническим соединением, оказывает влияние точность изготовления углов 

конусов (функциональный параметр). 

Внешняя взаимозаменяемость - это взаимозаменяемость, главным образом, комплек-

тующих изделий по эксплуатационным показателям и геометрическим параметрам присо-

единительных поверхностей.  
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К примеру, в подшипнике качения внешняя взаимозаменяемость обеспечивается по при-

соединительным размерам (наружному и внутреннему диаметрам и ширине кольца) и па-

раметрам вращения. 

Внутренняя взаимозаменяемость - это взаимозаменяемость отдельных деталей, сбо-

рочных единиц и механизмов внутри каждого изделия.  

К примеру, взаимозаменяемость тел качения в подшипнике. 
Геометрическая взаимозаменяемость - вид взаимозаменяемости, при которой обеспе-

чивается сборка изделия по геометрическим параметрам с учетом размеров, формы и распо-

ложения деталей.  

Также необходимое условие для соблюдения функциональной взаимозаменяемости, она 

является ее частным видом. 

 

Объекты взаимозаменяемости 

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между 

собой сборочными операциями. 

К сборочным относятся операции, дающие разъемное (свинчивание, клепка, укладка и 

т.п.) или неразъемное (сварка, пайка, склеивание и т.п.) соединение. 

Деталь – изделия, являющееся частью машины, или же какой-либо технической кон-

струкции, изготавливаемое из однородного по структуре и свойствам материала без приме-

нения при этом каких-либо сборочных операций. 

Элемент детали – часть детали, имеющая определенное назначение. 

Например: фаска, галтель, буртик, ребро жесткости, резьба, проточка, сквозное или 

глухое (несквозное) отверстие, паз (шпоночный паз), лыска, центровое отверстие 
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ТЕМА 4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК 

 

Номинальный размер – это основной размер, определенный исходя из функционально-

го назначения детали и служащий началом отсчета отклонений. 

Действительный размер – это размер, полученный в результате непосредственного из-

мерения с допустимой погрешностью. 

Предельный размер – это два предельных значения размера, между которыми должен 

находится действительный размер. 

Нулевая линия – это линия, соответствующая номинальному размеру, от которой от-

кладываются отклонения. 

Верхнее предельное отклонение – это разность между наибольшим предельным разме-

ром и номинальным. 

Нижнее предельное отклонение – это разность между наименьшим предельным разме-

ром и номинальным. 

Допуск размера – это разность между наибольшим и наименьшим предельными разме-

рами. 

Поле допуска – это интервал значений размеров, ограниченный предельными размера-

ми. Зависит от класса точности. 

 
 

Посадка – это характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в 

нем зазоров и натягов. 

В зависимости от взаимного расположения полей допусков отверстия и вала посадки 

подразделяются на три группы: 

С зазором (подвижные), при которых обеспечивается зазор в соединении. 

С натягом (неподвижные), при которых обеспечивается натяг в соединении. 

Переходные, при которых соединения могут осуществляться как с зазором, так и с натя-

гом. 

Кроме допусков размера вала и отверстия, существует также допуск посадки. 

Допуск посадки – это разность между наибольшим и наименьшим зазорами (в посадках 

с зазором) или наибольшим и наименьшим натягами (в посадках с натягом). 

В переходных посадках допуск посадки равен разности между наибольшим и 

наименьшим натягами или сумме наибольшего натяга и наименьшего зазора. 
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ТЕМА 5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОПУСКОВ ФОРМЫ  

И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Отклонения и допуски формы поверхностей. 

Отклонения и допуски формы (ГОСТ24462-83) 

ОТКЛОНЕНИЕ ФОРМЫ - отклонение формы реальной поверхности или реального 

профиля от формы номинальной поверхности или номинального профиля. 

СРЕДНИЙ ЭЛЕМЕНТ - поверхность (профиль), имеющая форму номинальной по-

верхности (профиля). 
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При отсчете от среднего элемента отклонение формы равно сумме абсолютных значений 

наибольших отклонений точек  реальной поверхности (профиля) по обе стороны от сред-

него элемента (рис.) 

Количественно отклонение формы оценивается наибольшим расстоянием от точек 

реальной поверхности (профиля) до прилегающей поверхности (профиля) по нормали к при-

легающей поверхности (профилю). 

Допуск формы (T) - наибольшее допустимое значение отклонения формы. 

Поле допуска формы - область в пространстве или  на плоскости, внутри которой 

должны находиться  все точки реального рассматриваемого элемента в пределах нормируе-

мого участка (L).  

Ширина или диаметр поля допуска определяется значением допуска, а расположение от-

носительно реальной поверхности определяется прилегающим элементом. 

К отклонениям и допускам формы относятся: 
- отклонение от плоскостности, допуск плоскостности; 

- отклонение от прямолинейности, допуск прямолинейности; 

- отклонение от круглости, допуск круглости; 

- отклонение от цилиндричности, допуск цилиндричности; 

- отклонение и допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности. 

Приняты следующие условные обозначения: 

 — отклонение формы или отклонение расположения поверхностей; 

 Т — допуск формы или допуск расположения;  

 L — длина нормируемого участка. 

 
 

Отклонение от прямолинейности в плоскости - наибольшее расстояние от точек ре-

ального профиля до прилегающей прямой в пределах нормируемого участка.  
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Частными видами отклонения от прямолинейности являются выпуклость и вогнутость. 

 
Выпуклость - отклонение от прямолинейности, при котором удаление точек реального 

профиля от прилегающей прямой уменьшается от краев к дине. 

 
Вогнутость — отклонение от, прямолинейности при котором удаление точек реального 

профиля от прилегающей прямой увеличивается от краев к середине. 

Отклонение от плоскостности - наибольшее расстояние Δ от точек реальной поверхно-

сти до прилегающей плоскости в пределах нормируемого участка. 

Частными видами отклонения от прямолинейности являются  

выпуклость и вогнутость. 

 
Отклонение профиля продольного сечения цилиндрической поверхности - 

наибольшее расстояние Δ от точек образующих реальной поверхности, лежащих в плоско-

сти, проходящей через ее ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля в преде-

лах нормируемого участка. 
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Частными видами отклонения профиля продольного сечения являются конусообраз-

ность, бочкообразность и седлообразность. 

Конусообразность - отклонение профиля продольного сечения, при котором образую-

щие прямолинейны, но не параллельны. 

Бочкообразность - отклонение профиля продольного сечения, при котором образующие 

непрямолинейны и диаметры увеличиваются от краев к середине сечения. 

Седлообразность - отклонение профиля продольного сечения, при котором образующие 

непрямолинейны и диаметры уменьшаются от краев к середине сечения. 

Отклонение от цилиндричности - наибольшее расстояние Δ от точек реальной поверх-

ности до прилегающего цилиндра в пределах нормируемого участка. 

 
Отклонение профиля продольного сечения цилиндрической поверхности - 

наибольшее расстояние Δ от точек образующих реальной поверхности, лежащих в плоско-

сти, проходящей через ее ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля в преде-

лах нормируемого участка. 

 

 



37 

Частными видами отклонения профиля продольного сечения являются конусообраз-

ность, бочкообразность и седлообразность. 

Конусообразность - отклонение профиля продольного сечения, при котором образую-

щие прямолинейны, но не параллельны. 

Бочкообразность - отклонение профиля продольного сечения, при котором образующие 

непрямолинейны и диаметры увеличиваются от краев к середине сечения. 

Седлообразность - отклонение профиля продольного сечения, при котором образующие 

непрямолинейны и диаметры уменьшаются от краев к середине сечения. 

Отклонения и допуски расположения поверхностей. 

Отклонением расположения ЕР называется отклонение реального расположения рас-

сматриваемого элемента от его номинального расположения. Подтноминальнымтпонимает-

ся расположение определяемое номинальными линейными и угловыми размерами. 

Для оценки точности расположения поверхностей назначаются базы (элемент детали, по 

отношению к которому задается допуск расположения и определяется соответствующее от-

клонение). 

Допуском расположения называется предел, ограничивающий допускаемое значение 

отклонения расположения поверхностей. 

Поле допуска расположения ТР – область в пространстве или заданной плоскости, 

внутри которой должен находиться прилегающий элемент или ось, центр, плоскость симмет-

рии в пределах нормируемого участка, ширина или диаметр которой определяется значением 

допуска, а расположение относительно баз – номинальным расположением рассматриваемо-

го элемента. 

Стандартом установлено 7 видов отклонений расположения поверхностей: 
- от параллельности;  - от перпендикулярности;  - наклона; 

- от соосности;   - от симметричности;   - позиционное; 

Отклонение и допуски расположения (ГОСТ24642-83) 

Отклонение от параллельности плоскостей - разность Δ наибольшего и наименьшего 

расстояний между плоскостями в пределах нормируемого участка 

 

 
 

Отклонение от параллельности оси (или прямой) и плоскости - разность Δ наиболь-

шего и наименьшего расстояний между осью (прямой) и плоскостью на длине нормируемого 

участка 
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Отклонение от перпендикулярности плоскостей - отклонение угла между плоскостя-

ми от прямого угла (90°), выраженное в линейных единицах Δ на длине нормируемого 

участка. 

 
  

Отклонение от перпендикулярности плоскости или оси (или прямой) относительно 

оси (прямой) - отклонение угла между плоскостью или осью (прямой) и базовой осью от 

прямого угла (90°), выраженное в линейных единицах Δ на длине нормируемого участка 

 
Отклонение наклона плоскости относительно плоскости или оси (или прямой) - от-

клонение угла между плоскостью и базовой плоскостью или базовой осью (прямой) от но-

минального угла, выраженное в линейных единицах Δ на длине нормируемого участка. 
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Отклонение наклона оси (или прямой) относительно оси (прямой) или плоскости - 

отклонение угла между осью поверхности вращения (прямой) и базовой осью или базовой 

плоскостью от номинального угла, выраженное в линейных единицах Δ на длине нормируе-

мого участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонение от соосности относительно оси базовой поверхности - наибольшее рас-

стояние Δ между осью рассматриваемой поверхности вращения и осью базовой поверхности 

на длине нормируемого участка. 

 
Отклонение от соосности относительно общей оси - наибольшее расстояние (Δ 1, Δ 

2,...) между осью рассматриваемой поверхности вращения и общей осью двух или несколь-

ких поверхностей вращения на длине нормируемого участка 

 
Отклонение от концентричности - отклонение от концентричности — расстояние в за-

данной плоскости между центрами профилей (линий), имеющих номинальную форму 

окружности. 
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Отклонение от симметричности относительно базового элемента - наибольшее рас-

стояние Δ между плоскостью симметрии (осью) рассматриваемого элемента (или элементов) 

и плоскостью симметрии базового элемента в пределах нормируемого участка 

 
Позиционное отклонение - наибольшее расстояние Δ между реальным расположением 

элемента (его центра, оси или плоскости симметрии) и его номинальным расположением в 

пределах нормируемого участка. 

 
 Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. 

Суммарное отклонение формы и расположения - отклонение, являющееся результа-

том совместного проявления отклонения формы и отклонения расположения рассматривае-

мой поверхности или рассматриваемого профиля относительно заданных баз. 

Суммарный допуск формы и расположения – предел ограничивающий допускаемое 

значение с отклонения формы и расположения. 

Поле суммарного допуска формы и расположения – область в пространстве или на 

заданной поверхности, внутри которой должны находиться все точки реальной поверхности 

(профиля) в пределах нормируемого участка. 
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Виды суммарного отклонения и допуска формы расположения поверхностей: 
 - Радиальное биение и допуск радиального биения. 

 - Торцовое биение и допуск торцового биения. 

 - Биение и допуск биения в заданном направлении. 

 - Полное радиальное биение и допуск полного радиального биение. 

 - Полное торцовое биение и допуск полного торцового биения. 

 - Отклонение и допуск формы заданного профиля. 

 - Отклонение и допуск формы заданной поверхности. 

Радиальное биение - разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от точек ре-

ального профиля поверхности вращения до базовой оси в сечении плоскостью, перпендику-

лярной базовой оси. 

 
Торцовое биение - разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от точек реаль-

ного профиля торцовой поверхности, до плоскости, перпендикулярной базовой оси.  

 
Биение в заданном направлении - разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний 

от точек реального профиля поверхности вращения в сечении рассматриваемой поверхности 

конусом, ось которого совпадает с базовой осью, а образующая имеет заданное направление, 

до вершины этого конуса. 
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Полное радиальное биение - разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от 

всех точек реальной поверхности в пределах нормируемого участка до базовой оси.  

 
Полное торцовое биение - разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от точек 

всей торцовой поверхности до плоскости, перпендикулярной базовой оси. 

 
Отклонение формы заданного профиля - наибольшее отклонение Δ точек реального 

профиля от номинального профиля, определяемое по нормали к номинальному профилю в 

пределах нормируемого участка. 

 
 

Отклонение формы заданной поверхности - наибольшее отклонение Δ точек реальной 

поверхности от номинальной поверхности, определяемое по нормали к номинальной по-

верхности в пределах нормируемого участка. 
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Суммарное отклонение от параллельности и плоскостности - раз-

ность Δ наибольшего и наименьшего рас стояний от точек реальной поверхности до базовой 

плоскости в пределах нормируемого участка. 

 
Суммарное отклонение от перпендикулярности и плоскостности - раз-

ность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от точек реальной поверхности до плоско-

сти, перпендикулярной базовой плоскости или базовой оси в пределах нормируемого участ-

ка. 

 
 

Суммарное отклонение от номинального наклона и плоскостности - разность Δ 

наибольшего и наименьшего расстояний от точек реальной поверхности до плоскости, рас-

положенной под заданным номинальным углом относительно базовой плоскости или базо-

вой оси, в пределах нормируемого участка. 
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Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах. 

 
 

В соответствии с ГОСТ 2.308–79, вид допуска формы и расположения поверхностей 

должен быть обозначен в чертеже знаками (графическими символами), приведенными в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Классификация допусков формы и расположения по ГОСТ 24642–81 и 

условные знаки допусков по ГОСТ 2.308–79 
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ТЕМА 6. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВОЛНИСТОСТИ И ШЕРОХОВАТОСТИ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Шероховатость поверхности регламентируется следующими стандартами: 

ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения; 

ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики; 

ГОСТ 2.309-73. Обозначение шероховатости поверхностей. 

Основные термины и определения 

Базовая длина l – длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, ха-

рактеризующих шероховатость поверхности.  

Длина оценки L – длина, на которой оцениваются значения параметров шероховатости. 

Она может содержать одну или несколько базовых длин. 

Отклонение профиля y – расстояние между точкой профиля и средней линией: 
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Средняя линия профиля (m) – базовая линия, имеющая форму номинального профиля 

и проведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение про-

филя до этой линии минимально. 

Среднее квадратическое отклонение профиля qR  – среднеквадратическое отклонение 

профиля в пределах базовой длины (т.е. корень квадратный из суммы квадратов расстояний 

точек профиля от средней линии): 

2

0

1
( )

l

qR y x dx
l

. 

Центральная линия профиля – базовая длина, имеющая форму номинального профи-

ля, расположенная эквидистантно общему направлению профиля и делящая профиль так, что 

в пределах базовой длины суммы площадей, заключенных между этой линией и профилем, 

по обе ее стороны одинаковы: 

 
 

Эквидистанта (лат. aequidistans — равноудалённый) для данной плоской кривой L – это 

множество концов равных отрезков, отложенных в определённом направлении на нормалях 

к данной плоскости L. 

Система средней линии – система отсчета, используемая при оценке параметров шеро-

ховатости поверхности, в которой в качестве базовой линии используется средняя линия. 

Выступ профиля – часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со 

средней линией профиля, направленная из тела: 

 
Примечание. Часть профиля, направленная из тела, в начале или конце базовой длины 

должна всегда рассматриваться как выступ профиля. 

Впадина профиля – чсть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со 

средней линией профиля, направленная в тело: 
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Примечание. Направленная в тело часть профиля в начале или конце базовой длины все-

гда должна рассматриваться как впадина. 

Линия выступов профиля – линия, эквидистантная средней линии, проходящая через 

высшую точку профиля в пределах базовой длины: 

 
Линия впадин профиля – линия, эквидистантная средней линии, проходящая через 

низшую точку профиля в пределах базовой длины: 

 
Уровень сечения профиля р – расстояние между линией выступов профиля и линией, 

пересекающей профиль эквидистантно линии выступов профиля. 

Высота выступа профиля ур – расстояние от средней линии профиля до высшей точки 

выступа профиля: 

Глубина впадины профиля уv – расстояние от средней линии профиля до низшей точки 

впадины профиля: 

 
Высота наибольшего выступа профиля Rp – расстояние от средней линии до высшей 

точки профиля в пределах базовой длины: 

Глубина наибольшей впадины профиля Rv – Расстояние от низшей точки профиля до 

средней линии в пределах базовой длины: 
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Наибольшая высота неровностей профиля Rmax – расстояние между линией выступов 

профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины: 

 
Волнистость поверхности в настоящие время не стандартизована ни в одной из стран 

мира. В 1952 г. была предложена градация волнистости только по высоте на девять классов в 

диапазоне от 1 до 250 мкм. 

Волнистость поверхности – это совокупность периодически повторяющихся неровно-

стей, у которых расстояние между соседними вершинами или впадинами превышают базо-

вую длину l. 

Шероховатость поверхности – совокупность неровностей поверхности с относительно 

малыми шагами, выделенных с помощью базовой длины. 

Параметры шероховатости (один или несколько) выбираются из приведенной номенкла-

туры: 

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля; 

Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам; 

Rmax – наибольшая высота профиля; 

Sm – средний шаг неровностей; 

S – средний шаг местных выступов профиля; 

tp – относительная опорная длина профиля, где р - значения уровня сечения профиля. 

Параметр Ra является предпочтительным. 
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Среднее арифметическое отклонение профиля Ra – это среднее арифметическое из 

абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины: 

1

1
( )

l

aR y x dx
l

, 

где l – базовая длина; 

 y – отклонение профиля от средней линии. 

При дискретном способе обработки профилограммы параметр Ra рассчитывается по 

формуле: 

1

1 n

a i

i

R y
n

, 

где yi – измерение отклонения профиля в дискретных точках; 

 n – число измеренных дискретных отклонений на базовой длине. 

Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz – сумма средних абсолютных зна-

чений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин в пре-

делах базовой длины: 
5 5

1 1

5

pi vi

i i
Z

y y

R , 

где урi – высота i-го наибольшего профиля; 

 уvi – глубина i-й наибольшей впадины профиля. 

Наибольшая высота неровностей профиля Rmax – расстояние между линией выступов 

профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины: 

max p vR R R . 

Соотношения базовой длины l и высотных параметров Ra, Rz, Rmax (стандартных) 

Диапазон Ra, мкм Диапазон Rz, Rmax, мкм Базовая длина l, мм 

До 0,025 До 0,10 0,08 

Св. 0,025 до 0,4 Св. 0,10 до 1,6 0,25 

Св. 0,4 до 3,2 Св. 1,6 до 12,5 0,8 

Св. 3,2 до 12,5 Св. 12,5 до 50 2,5 

Св. 12,5 до 100 Св. 50 до 400 8 (25) 

 

Средний шаг неровностей профиля Sm – среднее значение шага неровностей профиля 

в пределах базовой длины. (Шаг неровностей профиля – отрезок средней линии профиля, 

содержащий неровность профиля). 

1

1 n

m mi

i

S S
n

, 

где n – число шагов в пределах базовой длины; 

 Smi – шаг неровностей профиля, равных длине отрезка средней линии, пересекающий 

профиль в трех соседних точках и ограниченно двумя крайними точками. 

Средний шаг местных выступов S – среднее значение шагов местных выступов про-

филя, находящихся в пределах базовой длины: 
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1

1 n

i

i

S S
n

, 

где n – число шагов неровностей по вершинам в пределах базовой длины; 

 Si – шаг неровностей профиля по вершинам, равный длине отрезка средней линии меж-

ду  

Относительная опорная длина профиля tp – отношение опорной длины профиля к ба-

зовой длине: 

1

1
100%

n

p i

i

t b
l

, 

где 
1

n

i

i

b  – опорная длина профиля (сумма длин отрезков, отсекаемых на заданном 

уровне p в материале профиля линией, эквидистантой средней линии в пределах базовой 

длины). 

Уровень сечения профиля р выражается в процентах от Rmax и выбирается из ряда, (%): 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Относительная опорная длина профиля tр задается в 

процентах от базовой длины l выбирается из ряда, (%): 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 

Дополнительно качественные параметры: 

 – Способ обработки. Указывается в том случае, когда шероховатость поверхности сле-

дует получить только определенным способом; 

– Тип направления неровностей. Указывается только в ответственных случаях, когда это 

необходимо по условиям работы детали и сопряжения. 

 
 

Шероховатость поверхности обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному 

чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме, поверхностей, 

шероховатость которых не убусловлена требованиями конструкций. 

Структура обозначения шероховатости поверхности показана на рисунке 
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Применяют следующие знаки на чертежах  

 
Пример  

 
При указании двух и более параметров шероховатости в обозначении шероховатости 

значения параметров записываются сверху вниз в следующем порядке: 

– параметр высоты неровностей профиля; 

– параметр шага неровностей профиля; 

– относительная опорная длина профиля. 

В данном случаи  

Среднее арифметическое отклонение профиля  не более 0,1 мкм на базовой длине l= 

0,25 мм. (длина не указана, т.к. определена стандартом для данной высоты неровностей). 

Средний шаг неровностей профиля  должен находиться в пределах от 0,063 мм до 

0,04 мм на базовой длине l = 0,8 мм. 

Относительная опорная длина профиля на 50 % уровне сечения должна находится в пре-

делах 80 ±10 % на базовой длине l = 0,25 мм. 

 

ТЕМА 7. КАЛИБРЫ И КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ КАЛИБРАМИ 

 

Классификация калибров. 

Калибры – средства измерительного контроля, предназначенные для проверки соответ-

ствия действительных размеров, формы и расположения поверхностей деталей заданным 

требованиям. 

Калибры применяют для контроля деталей в массовом и серийном производствах.  
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Нормальный калибр – однозначная мера, которая воспроизводит среднее значение 

(значение середины поля допуска) контролируемого размера. При использовании нормаль-

ного калибра о годности детали судят, например, по зазорам между поверхностями детали и 

калибра, либо по «плотности» возникающего сопряжения между контролируемой деталью и 

нормальным калибром. 

Предельный калибр – мера или комплект мер обеспечивающие контроль геометриче-

ских параметров деталей по наибольшему и наименьшему предельным значениям. Изготав-

ливают предельные калибры для проверки размеров гладких цилиндрических и конических 

поверхностей, глубины и высоты уступов, параметров резьбовых и шлицевых поверхностей 

деталей. Изготавливают также калибры для контроля расположения поверхностей деталей, 

нормированных позиционными допусками, допусками соосности и др. 

При контроле предельными калибрами деталь считается годной, если проходной калибр 

под действием силы тяжести проходит, а непроходной калибр не проходит через контроли-

руемый элемент детали.  

По технологическому назначению калибры делятся на рабочие калибры, используемые 

для контроля изделий в процессе изготовления и приемки готовых изделий и контрольные 

калибры (контркалибры) для проверки рабочих калибров. 

По числу контролируемых элементов различают комплексные калибры, контролиру-

ющие одновременно несколько элементов изделия (например, резьбовой проходной калибр) 

и простые (элементные) калибры, проверяющие один элемент (размер) изделия. 

По характеру контакта с изделием различают калибры с поверхностным контактом 

(пробка), с линейным контактом (скоба) и точечным контактом (нутромер).  

По конструктивным признакам различают калибры однопредельные с раздельным 

выполнением проходного и непроходного калибров, двухпредельные (односторонние и 

двухсторонние), представляющие конструктивное объединение проходного и непроходного 

калибров. 

Проходной калибр (ПР), номинальный размер которого равен наибольшему предель-

ному размеру вала или наименьшему предельному размеру отверстия; 

Непроходной калибр (НЕ), номинальный размер которого равен наименьшему пре-

дельному размеру вала или наибольшему предельному размеру отверстия. 
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Калибры для контроля отверстий и валов небольшого диаметра 

 

 
 

 

Калибры для контроля конусов 

 
 

Калибры для контроля резьбы 

 

 
 

 

Шаблоны 

 
 

В основу конструирования гладких калибров положен принцип Тайлора или прин-

цип подобия, согласно которому проходные калибры должны являться прототипом сопряга-

емой детали и контролировать в комплексе все виды погрешностей данной поверхности 

(проверка диаметра и погрешности формы, включая отклонения от прямолинейности оси от-

верстий).  

Это обеспечивает собираемость соединения. Непроходные калибры должны обеспечи-

вать поэлементный контроль (контроль собственно размеров), следовательно, контакт между 

рабочими поверхностями калибров и контролируемой поверхностью должен быть точечным. 
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Полностью отвечающий принципу Тейлора рабочий калибр для контроля отверстия 

должен иметь проходную сторону в виде цилиндра с длиной, равной длине сопряжения или 

контролируемой поверхности (полная пробка), и непроходную сторону в виде неполной 

пробки в виде стержня со сферическими наконечниками. Рабочий калибр для контроля вала 

должен иметь проходную сторону в виде кольца с длиной, равной длине сопряжения или 

контролируемой поверхности, и непроходную сторону в виде скобы с ножевыми поверхно-

стями.  

Основные требования, предъявляемые к калибрам: 

-  точность изготовления; 

- высокая жёсткость при малом весе; 

- износоустойчивость; 

- производительность и удобство контроля; 

- постоянство рабочих размеров во времени; 

- коррозийная стойкость. 

Стандартизация норм точности калибров. 

Допуски на изготовление гладких калибров и контркалибров установлены СТ СЭВ 157-

75. Номинальные размеры калибров должны соответствовать предельным размерам детали. 

 Исполнительными размерами калибров являются предельные размеры, по которым из-

готавливают новые калибры и проверяют износ калибров, находящихся в эксплуатации. 

Для пробок указывают наибольший предельный размер и допуск на изготовление «на 

минус», а для скоб – наименьший предельный размер с допуском «в плюс».  

Для рабочих проходных калибров дополнительно указывают предельный размер изно-

шенного калибра.  

Исполнительные размеры калибров определяют путём алгебраического суммирования 

предельного размера изделия с соответствующим предельным отклонением. 

В зависимости от степени износа калибры делятся на: 

новые – рабочие калибры; 

частично изношенные – калибры контролёра; 

изношенные до установленного предела – приёмочные калибры. 

 
Н – допуск на изготовление калибров для отверстия; 

Нs – допуск на изготовление калибров со сферическими измерительными поверхностями 

(для отверстия); 

Н1 – допуск на изготовление калибров для вала; 



56 

Нр – допуск на изготовление контрольного калибра для скобы. 

Y – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для отверстия 

Y1 – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для вала. 

Конструкция калибров, маркировка. Правила контроля калибрами. 

Предельные калибры состоят их проходной и непроходной сторон. Конструктивно могут 

выполняться регулируемыми и нерегулируемыми. 

Могут быть однопредельными и двухпредельными. 

На гладкие калибры наносят маркировку, в которой указывают параметры контролируе-

мых деталей: 

- номинальный размер; 

- обозначение поля допуска и предельные отклонения; 

-  условные обозначения калибров. 

 Маркировку наносят на калибры (скобы) и на ручки (пробки). 

1) на калибр – пробке: 
- на калибр-пробке ПР – «30Н7ПР»; 

- на калибр-пробке НЕ – «30Н7НЕ»; 

- на ручке со стороны пробки ПР – «0» и ПР; 

- в середине ручки – «30Н7»; 

- со стороны пробки НЕ – «НЕ» и «+0,021»; 

2) на калибр-скобе: 
- около проходной стороны «ПР» и «-0,007»; 

- около непроходной стороны – «НЕ» и «-0,020». 

Правила контроля калибрами: 
- пользоваться только аттестованными калибрами;  

- тщательно очищать их от пыли, грязи; 

- применять выдержку калибров рядом с деталями в течение определённого времени 

для выравнивания их температуры; 

- калибры больших размеров поддерживать руками только за теплоизолирующие 

накладки; 

- не применять больших усилий, так как калибры должны входить в отверстие или 

находить на валы под действием собственного веса. 

 

ТЕМА 8. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 

Подшипник – это конструктивный узел, предназначенный для подвижных соединений 

деталей и являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную 

подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. 

Подшипники качения стандартизованы, то есть это наиболее распространенные стан-

дартные сборочные единицы, изготовляемые на специализированных предприятиях. Они об-

ладают полной внешней взаимозаменяемостью по присоединительным поверхностям, что 

обеспечивает простой монтаж и замену изношенного подшипника при сохранении рассчи-

танного или заданного функционального режима в полном объеме. 

Подшипники, являясь опорами для подвижных частей, определяют их положение в ме-

ханизме и несут значительные нагрузки.  

Подшипники качения имеют следующие основные преимущества по сравнению с под-

шипниками скольжения: 

• обеспечивают более точное центрирование вала 

• имеют более низкий коэффициент трения 

• имеют небольшие осевые размеры 

К недостаткам подшипников качения можно отнести: 

• повышенную чувствительность к неточностям монтажа и установки 
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• жесткость работы, отсутствие демпфирования колебаний нагрузки (принудительное 

подавление колебаний) 

• относительно большие радиальные размеры 

Принято считать: 
Внешняя поверхность наружного кольца сопрягается с поверхностью отверстия детали, 

в которую вкладывается подшипник. Эту деталь принято называть корпусом (на пример 

корпус редуктора, КПП, вращающая на валу шестерню). 

Поверхность отверстия внутреннего кольца сопрягается с цилиндрической, на кото-

рую надевается подшипник – она называется вал. 

 

D – наружный диаметр; d – внут-

ренний диаметр; B – ширина колец; 1 

– наружное кольцо с дорожкой каче-

ния; 2 – тело качение 3 – внутренние 

кольцо с дорожкой качения; 4 – сепа-

ратор (разделяющий и направляющий 

тела качения). 

 

 
Маркировка подшипников качения. 

Система условных обозначений подшипников и размеров регламентируется следующи-

ми стандартами: 

ГОСТ 3189-89. Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений; 

ГОСТ 3478-79. Подшипники качения. Основные размеры. 

ГОСТ 520-2002. Подшипники качения. Общие технические условия. 

 

 
 

Согласно ГОСТ 3189-89 описывает 4 диапазона диаметров, обозначение которых имеет 

специфическое отличия:  

1 – диаметр до 10 мм (кроме 0,6; 1,5 и 2,5 мм); 

2 – от 10 до 20 мм; 

3 – от 20 до 495 мм (кроме 22; 28 и 32 мм); 

4 – от 500 и более мм. 
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Для первого диапазона диаметры 0,6; 1,5 и 2,5 мм обозначаются через дробь.  

– 1 цифра равняется значению диаметра внутреннего кольца подшипника в мм (шаг 

один миллиметр); 

– 2 цифра равна 5 если диаметр внутреннего кольца подшипника имеет дробное значе-

ние. 

Для второго диапазона  

– 1 и 2 цифры равняется значению диаметра внутреннего кольца подшипника в мм со-

гласно кодировке: 

 

Внутренний диаметр, мм 
Округление  

(если необходимо), мм 
Код внутреннего диаметра 

10  00 

11 10 00 

12  01 

13 12 01 

14 15 02 

15  02 

16 17 03 

17  03 

18 17 03 

19 17 03 

 

– Для ненормализованных диаметров 3-ья цифра равняется 9, например для диаметра 11 

мм маркировка 900 

Для третьего диапазона  

– 1 и 2 цифра диаметр внутренних колец подшипников с шагом 5 мм (умножаем на 5);  

– Для ненормализованных диаметров 3-ья цифра равняется 9. (если диаметр внутреннего 

кольца не целое число). 

Для четвертого диапазона диаметры внутренних колец подшипников указываются в яв-

ном виде. 

Исключение – диаметры внутреннего кольца 0,6; 1,5; 2,5; 22 ; 28 и 32 мм, маркируются 

с помощью дроби. Цифра перед дробью указывает серию диаметров. 

Серия диаметров 3 цифра 

Серия диаметров указывает диаметр внешнего кольца подшипника при неизменном 

диаметре внутреннего кольца и обозначается в порядке увеличения диаметра наружного 

диаметра 3 цифра: 

 

Код Серии диаметров 

0 Нулевая 

8 Сверхлегкая 

9 Сверхлегкая 

1 Особо легкая 

7 Особо легкая 

2 Легкая 

5 Легкая широкая 

3 Средняя 

6 Средняя широкая 

4 Тяжелая 
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Исключение если нет серии ширин в коде, то 7 – нестандартный внешний диаметр; 8 – 

нестандартный по значению ширины подшипник; 9 – ненормализованный размер. 

Тип подшипников 4 цифра 
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0  Шариковый радиальный 

1  Шариковый радиальный сферический 

2  Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами 

3  Роликовый радиальный со сферическими роликами 

4  
Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми 

роликами 

5  Роликовый радиальный с витыми роликами 

6  Шариковый радиально-упорный 

7  Роликовый конический 

8  Шариковый упорный, шариковый упорно-радиальный 

9  Роликовый упорный, роликовый упорно-радиальный 
 

 

 

 
 

Радиальные шариковые подшипники– наиболее простые и дешевые. Они допускают 

небольшие перекосы вала (до 1/4°) и могут воспринимать осевые нагрузки, но меньшие ра-

диальных. Эти подшипники широко распространены в машиностроении.  

Радиальные роликовые подшипники благодаря увеличенной контактной поверхности 

допускают значительно большие нагрузки, чем шариковые. Однако они не воспринимают 

осевые нагрузки и плохо работают при перекосах вала. В роликовых цилиндрических и ко-

нических подшипниках с комбинированными (бочкообразными) роликами концентрация 

нагрузки от неизбежного перекоса вала существенно снижается. Аналогичное сравнение 

можно провести и между радиально-упорными шариковыми (рис. 3) и роликовыми (рис. 

5) подшипниками.  
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Самоустанавливающиеся шариковые (рис. 2) и роликовые (рис. 6) подшипники приме-

няют в тех случаях, когда допускают значительный перекос вала (до 2…3°). Они имеют сфе-

рическую поверхность наружного кольца и ролики бочкообразной формы. Эти подшипники 

допускают небольшие осевые нагрузки.  

Применение игольчатых подшипников (рис. 7) позволяет уменьшить габариты (диа-

метр) при значительных нагрузках. Упорный подшипник (рис. 8) воспринимает только осе-

вые нагрузки и плохо работает при перекосе оси.  

Разновидность конструкции подшипника 5 и 6 цифра. 

Указывается тип сепаратора, количество рядов тел вращения, вид тел вращения, приме-

нение бортов на кольцах подшипника и т.д. 

Серия Ширин 7цифра 

серия ширин 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
Перечень серий ширин или высот указан в порядке увеличения размера ширины или высоты. 

Существует зависимость между серии диаметров и серии шин. 

7,8 – особо узкие; 9 – узкие, 0,1 – нормальные; 2 – широкие; 3,4,5,6 особо широкие. 

Так же в обозначении важно знать класс точности подшипника (Дополнительное 

обозначение (слева)) – существует шесть основных классов точности 0 (нормальный), 6, 5, 4, 

2, Т и два особо грубых 8 и 7. Самый точный класс – Т, грубый – 0. 

– могут быть поставлены подшипники более грубых классов: 8 и 7. 

– 0, 6, 5, 4, 2, Т – для шариковых и роликовых радиальных и шариковых радиально-

упорных подшипников; 

0, 6, 5, 4, 2 – для упорных и упорно-радиальных подшипников; 

– 0, 6, 5, 4, 2 – для роликовых конических подшипников. 

Кроме того, установлены дополнительные классы точности 8 и 7 грубее класса точности 

0 для применения по заказу потребителей в неответственных узлах. 

Нули в обозначении не ставятся, если нет слева обозначения значащего символа.  

Характеристика основных видов нагружения колец подшипников качения. 

Во время работы кольца подшипника испытывают различные режимы постоянных и пе-

ременных нагрузок, и в результате можно выделить три вида нагружения: местное, циркуля-

ционное и колебательное. 

Местное нагружение – на подшипник действует результирующая радиальная нагрузка, 

которая воспринимается одним и тем же ограниченным участком дорожки качения и переда-

ется соответствующему участку посадочной поверхности вала или отверстия. 

Кольца, которые попадают под действие местного нагружения, должны монтироваться с 

гарантированным зазором или по переходной посадке при минимальном натяге. Это 

необходимо для того, чтобы кольцо, подвергаемое местному нагружению, при пусках маши-

ны или кратковременных перегрузках, проворачивалось бы на небольшой угол. При этом 

под воздействие нагрузки подводится новый участок кольца, что обеспечивает более равно-

мерный его износ. 

Циркуляционное нагружение – возникает, когда кольцо вращается относительно по-

стоянной по направлению радиальной нагрузки, а также, когда нагрузка вращается относи-

тельно неподвижного или подвижного кольца. Действующая на подшипник радиальная 

нагрузка воспринимается и передается телами качения в процессе вращения последователь-

но по всей длине окружности. 

При циркуляционномнагружении кольцо должно монтироваться по посадке с неболь-

шим натягом, чтобы исключить проскальзывание относительно посадочной поверхности. 

Колебательным нагружением – называется такой его вид, при котором неподвижное 

кольцо подвергается одновременному воздействию постоянной по направлению F и враща-

ющейся Fr, меньшей по величине, радиальных нагрузок. Равнодействующая этих нагрузок 

совершает колебательное движение относительно неподвижной радиальной силы. 
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При колебательном нагружении кольцо должно монтироваться по переходной посадке с 

минимальным натягом для получения возможности проворота кольца в процессе работы с 

целью обеспечения более равномерного износа. 

Вид нагружения кольца подшипника качения существенно влияет на выбор его по-

садки. Рассмотрим типовые схемы механизмов и особенности работы подшипников в 

них. 

Первая типовая схема. 

Внутренние кольца подшипников вращаются вместе с валом, наружные кольца, 

установленные в корпусе, неподвижны. Радиальная нагрузка Р постоянна по величине и не 

меняет своего положения относительно корпуса.  

 

 
Вторая типовая схема. 

Наружные кольца подшипников вращаются вместе с зубчатым колесом. Внутренние 

кольца подшипников, посаженные на ось, остаются неподвижными относительно корпуса. 

Радиальная нагрузка Р постоянна по величине и не меняет своего положения относительно 

корпуса. 

 

 
Третья типовая схема. 

Внутренние кольца подшипников вращаются вместе с валом, наружные кольца, 

установленные в корпусе, – неподвижны. На кольца действуют две радиальные нагрузки, 

одна постоянна по величине и по направлению Р, другая, центробежная, вращающаяся 

вместе с валом. 
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Поля допусков по присоединительным размерам. Методика выбора посадок под-

шипников качения. 

Подшипник качения изготавливается таким образом, что устанавливается в качестве 

опоры для вращения детали без всякой дополнительной обработки. Следовательно, внутрен-

нее кольцо является готовым посадочным отверстием, а наружное кольцо – готовым поса-

дочным валом. 

Классы точности подшипников характеризуются допуском на размер, а для получения 

посадки необходимо нормировать основное отклонение и направление расположения допус-

ка относительно номинального размера, т.е. нормировать поле допуска. 

Основное отклонение посадочного места внутреннего кольца обозначается прописной 

буквой L, а наружного – строчной буквой l. Поле допуска образуется основным отклонением 

и допуском соответствующего класса точности. Таким образом, для внутреннего диаметра 

подшипника установлены поля допусков и квалитеты L8, L7, L0, L6, LХ, L5, L4, L2, LТ, а 

для наружного диаметра – l8, l7, l0, lХ, l6, l5, l4, l2, lТ. 

Наружное кольцо подшипника устанавливается в отверстие корпуса и считается как ос-

новной вал, то есть поле допуска кольца l относительно номинального размера расположено 

вниз от нулевой линии D (рисунок ниже) и посадки вследствие этого подбираются по систе-

ме вала. 

  

Как видно из схемы самый грубой допуск на изготовление имеет квалитет 8, а самый 

точный квалитет Т. 

Внутреннее кольцо монтируется на валу и поэтому считается основным отверстием и 

посадки подбираются или рассчитываются в системе отверстия. Но если в системе допусков 

и посадок у основного отверстия и основного вала поля допусков расположены в «тело дета-

http://mnogopodshipnikov.ru/wp-content/uploads/posadka.jpg
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ли», то есть отклонения со знаком плюс для основного отверстия и со знаком минус для ос-

новного вала, то поле допуска внутреннего кольца L расположено из «тела детали». 

Расположение поля допуска посадочного отверстия в минусе от номинального диаметра 

объясняется необходимостью иметь в посадке небольшие по величине натяги. Кольца под-

шипника являются ажурными деталями: при больших значениях натягов они значительно 

деформируются, что может привести к получению отрицательного посадочного зазора, при-

водящего к заклиниванию подшипника. Стандартные посадки с натягом, особенно те, кото-

рые определялись ранее применяемой в нашей стране системой допусков и посадок по ГОСТ 

(до 1977г.) давали значительные натяги. Поэтому, чтобы не изобретать специальные посадки 

именно для подшипников качения, стали использовать поля допусков валов предназначен-

ные для образования переходных посадок. В системе отверстия переходные посадки могут 

дать как зазор, так и натяг, а при перевернутом в «минус» поле допуска основного отверстия, 

будут получаться гарантированные, но небольшие по значению натяги. 

Расположение полей допусков при образовании посадок с подшипниками классов точ-

ности 0 и 6 приведено на рисунке ниже. 

Если сравнить поля допусков для присоединительных поверхностей, то видно, что до-

пуски для отверстий на один квалитет больше, чем для валов, то есть точность отверстия на 

60% меньше чем у вала. Объясняется это тем, что при прочих равных условиях изготовить и 

проконтролировать отверстие сложнее и дороже чем вал. 

Таким образом, посадки по наружному диаметру подшипника осуществляются по си-

стеме вала, а по внутреннему валу – по системе отверстия, хотя поле допуска внутреннего 

кольца перевернуто в «минус». 

 
В табл. 1 указаны категории и классы точности подшипников, для которых они преду-

смотрены, и те дополнительные технические требования, которые они устанавливают (таб-

лица дана в сокращении). 

 

 

 

 

 

http://mnogopodshipnikov.ru/wp-content/uploads/posadka_.jpg
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Таблица 1 – Посадки шариковых и роликовых радиальных  

и упорно-радиальных подшипников 

вид кольца вид нагружения рекомендуемые посадки 

внутреннее кольцо, 

посадка на вал 

циркулярное 
L0 / n6, L0 / m6, L0 / k6, L0 / js6 

L6 / n6, L6 / m6, L6 / k6, L6 / js6 

местное 

Д0 . оы6б Д0 . л6б Д0 . п6б Д0 . 

а6 

Д6 . оы6б Д6 . л6б Д6 . п6б Д6 . а6 

колебательное L0 / js6, L6 / js6 

наружное кольцо, 

посадка в корпус 

циркулярное 
N7 / l0, M7 / l0, K7 / l0, P7 / l0 

N7 / l6, M7 / l6, K7 / l6, P7 / l6 

местное H7 / l0, H7 / l6 

колебательное Js7 / l0, Js7 / l6 

примечания: 

• рекомендуются при осевой регулировке колец радиально-упорных подшипников 

•при регулируемом наружном кольце с циркуляционном нагружением радиально-

упорных подшипников рекомендуются посадки Js7/l0 и Js7/l6 

 

Одним из условий безупречной работы подшипника является его посадка. Т.е. вид со-

единения подшипника с корпусом и валом. Посадкой регламентируется положение наружно-

го и внутреннего колец подшипников в радиальном направлении, а также фиксация от про-

ворота относительно корпусных деталей. Посадочная поверхность корпусной детали должна 

плотно соприкасаться с поверхностью подшипника, поэтому на ней недопустимы выступы, 

заусенцы, разные неровности, которые будут снижать грузоподъемность подшипника. При 

наличии недопустимого зазора между посадочными поверхностями подшипника и корпус-

ной детали между ними может возникнуть скольжение, что способствует быстрому износу 

или повреждению посадочной поверхности. Подшипники должны быть смонтированы таким 

образом, чтобы температурные изменения не вызывали их защемления или недопустимых 

зазоров. Наконец, в большинстве машин требуется, чтобы подшипник можно было легко 

монтировать и демонтировать. 

Обозначение посадок подшипников качения на чертежах. 
Структура обозначения подшипниковых посадок точно такая же, как и в общей системе 

допусков и посадок, то есть в виде дроби, когда в числителе указывается поле допуска отвер-

стия, а в знаменателе – поле допуска вала (рисунок ниже). 

Хотя традиционно посадки принято записывать в таком виде, стандартом установлены и 

другие формы обозначений. 

– обозначение посадки подшипника на вал (в системе отверстия): 

или Ø 60L0-k6, или Ø60L0/k6 

– обозначение посадки подшипника в отверстие корпуса (в системе вала): 

или Ø 130Js7-l0, или Ø130 Js7/l0 
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ТЕМА 9. СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОРМ ТОЧНОСТИ УГЛОВ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛЕЙ, КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И СОПРЯЖЕНИЙ 
 

Классификация расположенных под произвольным углом призматических элементов 

деталей и конических деталей и соединений. 

Углы деталей делят по пространственной форме этих элементов на 

  призматические с углами, образованными плоскостями  

  конические элементы 

Угловые размеры бывают  

 независимыми (фаски, скосы, наклонные поверхности, штамповочные и литейные 

уклоны) 

 угловыми параметрами.  

Углы координируют оси отверстий, но реже встречаются угловые размеры, влия-

ющие на эксплуатационные свойства. 
Особыми свойствами конических соединений являются: 

- самоцентрируемость деталей; 

- регулируемость характера сопряжения; 

- простота обеспечения герметичности; 

- в неподвижных соединениях передают большие вращающие моменты. 

Нормальные углы, нормальные конусности и углы конусов. 

Углом в плоскости называют геометрическую фигуру, образованную двумя лучами, вы-

ходящими из одной вершины.  

Двугранный угол — фигура в пространстве, состоящая из двух плоскостей (граней), вы-

ходящих из одной прямой (ребра) и часть пространства между ними. 

Для угловых размеров, не связанных расчетными зависимостями с другими принятыми 

размерами установлены три ряда нормальных углов  

 1-й ряд включает 8 значений: 0°; 5°; 15°; 30°; 45°; 60°; 90° и 120°. 

 2-й ряд включает 16 значений: причем дополнительные 8 значений вставлены в 

промежутки между значениями 1-го ряда: 0°30'; 1°; 2°; 3°; 8°; 10°; 20° и 75°.  

 3-й ряд включает 43 значений: причем 22 дополнительных значения вставлены 

между значениями 2-го ряда и добавлено пять значений, превышающих 120°, а имен-

но 135°; 150°; 180°; 270° и 360°.  

В соответствии с принципом предпочтительности первый ряд имеет приоритет перед 

вторым, второй перед третьим. 
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Для призматических деталей , кроме нормальных углов ГОСТ 8908—81 допускает 

применять шесть стандартных уклонов S от 1 : 500 до 1 : 10.  

 
 

Уклон в этих случаях представляет собой отношение перепада высот (H - h) точек 

наклонной стороны от второй (базовой) стороны к расстоянию L между местами их измере-

ния: 

S = (H — h)/L = tgβ. 
Допуски углов призматических элементов деталей и углов конусов установлены ГОСТ 

8908—81.  

Угловые допуски задаются в зависимости от номинальной длины конуса (при ко-

нусности С ≤ 1 : 3) или в зависимости от длины образующего конуса L1 (при С > 1 : 3, т. е. 

для а >30°); для призматических элементов деталей — всегда в зависимости от длины мень-

шей стороны угла, обозначаемой L1. 

Угол конуса α – гол между образующими в продольном сечении конуса. 

Конусность С – отношение разности диаметров в двух поперечных сечениях конуса к 

расстоянию между этими сечениями. 

 
Примечание 1 - Конусность является безразмерной величиной. 

Примечание 2 - Запись «С = 1:20» означает, что разность диаметров конуса D - d в двух 

поперечных сечениях, расположенных на расстоянии L = 20 мм друг от друга, равна 1 мм и 

(или) что: 
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Углы конусов нормальных конусностей 

 

 
Допуски углов, степени точности, интервалы определяющих размеров, выражение 

допусков в угловых и линейных единицах. 
Угловые допуски задаются в зависимости от длины меньшей стороны угла. 

Установлено 17 степеней точности, обозначаемых в порядке убывания точности цифра-

ми 1, 2, ..., 17. В технической документации номер степени проставляют после условного 

обозначения допуска угла. 

Точность угла зависит от длины его сторон. При малой длине сторон трудно добиться 
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высокой точности, а при больших сторонах большие отклонения формы сторон.  

Установлено 13 интервалов длин меньшей стороны угла до 2500 мм. 

Допуск угла АТ — разность между наибольшим и наименьшим предельными значени-

ями угла. Допуски даны в нескольких вариантах. Исходными являются значения АТα, в мик-

рорадианах, виде линейных величин АТh (для призматических элементов) и ATD (для кониче-

ских поверхностей). Основное распространение имеют значения допусков углов АТ′α в гра-

дусах, минутах, секундах. 

При обозначении допуска угла нужной точности к обозначению допуска угла АТ добав-

ляется номер степени точности: АТ7, АТ12. 

Поля допуска — это область, в пределах которой может находиться реальная образую-

щая угла. Положение полей допусков угловых размеров не установлено. Есть три основных 

варианта расположения полей допусков:  

 «в плюс» (в таком случае оно имеет условное обозначение +АТ),  

 «в минус» (–АТ) или симметрично (±АТ/2) относительно номинального угла. 

Возможны варианты с двумя положительными или отрицательными отклонениями, ас-

симетричное отклонение с разными знаками и др. 

 
Выбор норм точности угловых размеров 
Допуски углов назначаются в зависимости от номинальной длины меньшей стороны уг-

ла, так как чем меньше длина, тем труднее изготовить и измерить угол: 

 
Виды допусков углов: 

а) допуск угла; б) - конусность С < 1:3; в) - конусность С > 1:3 

АТа - в угловых единицах рад; мкрад; 

ATh; Atd - допуски угла в метрической системе единиц (мкм). 

- ATh - длина противолежащего отрезка на перпендикуляре к стороне угла на расстояние 

L от вершины угла (рис 3а и рис. 3в); 
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- ATd - разность диаметров в двух сечениях конуса на расстояние L между ними (рис. 

3б). 

Конусность С определяется по формуле C=(D - d)/L=2tg(α/2). 

 Для малых углов (С<1:3): ATd = ATh. 

Связь между допусками углов в угловых и линейных единицах определяется по 

формуле: 
ATh = 10

-3
ATa L ,  

где ATh - мкм;  

 АТа - мкрад; 

 L - мм. 

 Для конусов с конусностью больше, чем 1:3, значение ATD определяется по формуле. 

ATD = ATh/cos(α/2 ),  

где α - номинальный угол конуса. 

Конические соединения, их параметры, система допусков и посадок, допуски фор-

мы, выбор посадки. 

Конические соединения имеют ряд преимуществ по сравнению с цилиндрическими: 

обеспечивают точное центрирование сопрягаемых деталей при частой разборке и сборке 

(установка режущего инструмента в шпиндель станка); обеспечивают плотность и герметич-

ность соединения за счет притирки друг к другу. 

Коническое соединение — соединение наружного и внутреннего конусов, имеющих 

одинаковые номинальные углы конусов, характеризуется большим диаметром D, малым 

диаметром d, длиной конического соединения L и базорасстоянием соединения zp. 

Базорасстоянием zp- расстояние между основной и базовой плоскостями кону-

са(определяет относительное осевое расположение конических деталей). 

Основными параметрами конического соединения являются: 
диаметр, конусность, базорасстояние 

 
Система допусков и посадок. 
При заданных конусности и размерах поверхности определяющими показателями кони-

ческого соединения являются параметры конической посадки и базорасстояние соединения.  

Посадки в конических соединениях аналогично цилиндрическим характеризуют 

зазором или натягом, значение которых определяется разностью (до сборки) диаметров 

внутреннего и наружною конусов в их поперечных сечениях, совмещаемых после фиксации 

взаимного осевого положения сопрягаемых деталей. 

Для образования конических посадок отобран ряд полей допусков из ГОСТ 25346—89, 

которые в ГОСТ 25307—82 указаны посредством синоптической таблицы.  

В соединениях с фиксацией конусов по конструктивным элементам или заданному базо-

расстоянию при назначении посадок следует применять поля допусков 4 ... 9-го квалитетов с 
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основным отклонением Н для внутренних конусов (т. е. в системе отверстия) и любым из ос-

новных отклонений d, e, f, g, h, js, k, m, n, p, r, s, t, u, x, z с учетом распределения каждого из 

них в пределах упомянутых квалилетов.  

Рекомендуется в посадках сочетать поля допусков одного квалитета, допускается в 

обоснованных случаях повышать точность наружного конуса, но не более чем на два квали-

тета. 

 
Допуски формы конических поверхностей 

Допуски формы конуса (допуск круглости и допуски прямолинейности образующей) 

надо наносить в соответстии с требованиями ГОСТ. 
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Выбор посадки и методы получения заданного характера конических сопряжений. 

 

 
Посадки с фиксацией путем совмещения конструктивных элементов сопрягаемых кону-

сов: при этом способе фиксации возможно получение посадок с зазором, переходных и с 

натягом. 
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Посадки с фиксацией по заданному осевому расстоянию zpf между базовыми плоскостя-

ми сопрягаемых конусов; при этом способе фиксации возможно получение посадок с зазо-

ром, переходных и с натягом. 

 
Посадки с фиксацией по заданному осевому смещению Ea , сопрягаемых конусов от их 

начального положения; при этом способе фиксации возможно получение посадок с зазо-

ром и натягом 

 
Посадки с фиксацией по заданному усилию запрессовки Fs , прилагаемому в начальном 

положении сопрягаемых конусов; при этом способе фиксации возможно получение поса-

док с натягом. 
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Указания размеров, допусков и посадок на чертежах. Контроль углов призматиче-

ских деталей и конусов. 

 
Контроль углов призматических деталей и конусов. 
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ТЕМА 10. СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОРМ ТОЧНОСТИ  

РЕЗЬБОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ 
 

Классификация и параметры резьбы. 

 

 
 

Резьбы классифицируются по следующим признакам:  
- по профилю винтовой поверхности: треугольные, трапецеидальные, упорные;  

- по форме поверхности, на которой выполнена резьба: цилиндрические и конические, 

наружные и внутренние;  

- по направлению винтового движения резьбового контура: правые и левые;  

- по числу заходов: одно- и многозаходные;  

- по эксплуатационному назначению: общего применения и специальные.  

К резьбам общего применения относятся:  
а) крепежные (метрическая, дюймовая). Главное требование к ним - обеспечить проч-

ность соединения и сохранить плотность стыка в процессе длительной эксплуатации;  

б) кинематические (трапецеидальные и прямоугольные) для ходовых винтов. Главное 

требование к ним - обеспечить точное перемещение при наименьшем трении;  

в) трубные и арматурные. Главное требование к ним, обеспечить герметичность соеди-

нений.  

Упорная резьба применяется для преобразования вращательного движения в поступа-

тельное силовое (домкраты, прессы). Главное требование к ней - обеспечить высокую нагру-

зочную способность. 
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Параметры резьбы. В общем машиностроении наиболее широко применяется метриче-

ская резьба. ГОСТ 24705-81 устанавливает номинальный профиль метрической резьбы и 

размеры элементов профиля. 

 
d - наружный диаметр наружней резьбы(болта); D - наружный диаметр внутренней резь-

бы (гайки); d2 - средний диаметр болта; D2 - средний диаметр гайки; d1 - внутренний диа-

метр болта; D1 - внутренний диаметр гайки; d3 - внутренний диаметр болта по дну впадины; 

Р - шаг профиля; Н - высота исходного треугольника; α = 60° - угол профиля резьбы; R - но-

минальный радиус закругления впадины болта;  

Средний диаметр резьбы (d2, D2)– диаметр воображаемого соосного с резьбой цилин-

дра, образующая которого пересекает профиль резьбы в точках, где ширина канавки равна 

половине номинального шага резьбы. 

Наружный диаметр резьбы (d, D)– диаметр воображаемого цилиндра, описанного во-

круг вершин наружной резьбы или впадин внутренней резьбы. 

Внутренний диаметр резьбы (d1, D1)– диаметр воображаемого цилиндра, вписанного 

касательно к впадинам наружной резьбы или вершинам внутренней резьбы. 
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Шаг резьбы (Р) – расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами 

профиля в направлении, параллельном оси резьбы. 

Угол профиля резьбы ( α) – угол между боковыми сторонами профиля. 

Высота исходного профиля (Н) – высота остроугольного профиля, полученного при 

продолжении боковых сторон профиля до их пересечения. 

Рабочая высота профиля – высота соприкосновения сторон профиля наружной и внут-

ренней резьб в направлении, перпендикулярном оси резьбы. 

Длина свинчивания (L)– длина соприкосновения винтовых поверхностей наружных и 

внутренних резьб в осевом сечении. 

ГОСТ 8724-81 устанавливает диаметры резьбы от 0,25 до 600 мм и шаги от 0,075 до 6 

мм. Установлено 3 ряда диаметров метрической резьбы. При выборе диаметра резьбы следу-

ет первый ряд предпочитать второму, второй – третьему. 

Погрешности резьбы.  

Основными погрешностями резьбы являются набег шага и искажение угла профи-

ля. 

• Погрешностью (отклонением) шага DP называется разность между действительным 

и номинальным размерами шага. 

Погрешность шага состоит из местных и прогрессивных  

погрешностей шага.  
Местные погрешности не зависят от длины свинчивания.  

Прогрессивные погрешности в шаге нарезаемой резьбы возникают пропорционально 

числу витков на длине свинчивания.  

• Погрешностью (отклонением) половины угла профиля резьбы Da/2 болта или гайки 

называется разность между действительным и номинальным значениями Da/2.  
Влияние отклонений диаметров, шагов, угла наклона боковой стороны профиля  

на прочность резьбы и свинчиваемость. 

В случае отклонений диаметров болт и гайка могут не свинчиваться. 

Ухудшает свинчиваемость отклонение шага в любую сторону. 

Циклическая прочность зависит от равномерности распределения усилий между витка-

ми. Наличие зазоров по d2, d1 и d устраняет заклинивание витков, уменьшает трение между 

ними и увеличивает податливость резьбы, компенсируя погрешности изготовления и равно-

мерно распределяет нагрузку между витками. 

При прогрессивной ошибке и отклонении половины угла профиля статическая проч-

ность резьбы снижается. Отклонения шага снижают циклическую прочность резьбового со-

единения, а отклонения половины угла профиля – повышают. 

Является результатом того, что ошибка в шаге редко бывает местной. Обычно она явля-

ется прогрессивной, возрастающей пропорционально числу полных шагов на длине свинчи-

вания (ΔPn).  

Происходит накопленная погрешность шага: 

• из-за копирования ошибок шага метчика или плашки; 

• из-за погрешностей кинематики станка при нарезании резьбы резцом с помощью ко-

робки подач станка; 

• из-за износа ходового винта и его температурных и силовых деформаций; 

• неоднородности материала заготовки и других причин. 

• При изготовлении резьбовых деталей неизбежны погрешности профиля резьбы и ее, разме-

ров, которые могут нарушить свинчиваемость и ухудшить качество соединений. Для 

обеспечения свинчиваемости и качества соединений, действительные контуры свин-

чиваемых деталей не должны выходить за предельные контуры на всей длине свинчи-

вания. 
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Приведенным средним диаметром резьбы называется средний диаметр воображаемой 

идеальной резьбы, которая имеет те же шаг и угол наклона боковых сторон, что и основной 

или номинальный профиль резьбы, и длину, равную заданной длине свинчивания, которая 

плотно (без взаимного смещения или натяга) соприкасается с реальной резьбой по боковым 

сторонам резьбы.  
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Посадки резьб (с зазором, с натягом, переходные). 

Посадка с зазором 

Предусмотрено пять основных отклонений для наружной резьбы (d, е, f, g, h) и четыре 

основных отклонения для внутренней резьбы (Е, F, G, Н) 
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Обозначение поля допуска диаметра резьбы состоит из:  
- числа, обозначающего степень точности  

- строчной или прописной латинской литеры, обозначающей основное отклонение 

резьбового вала или отверстия. Например 4h, 7Н.  

У резьб обозначение поля допуска начинается с числа (степень точности), после которо-

го записывают основное отклонение.  
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Обозначение поля допуска резьбы состоит из:  
- обозначения поля допуска среднего диаметра (на первом месте)  

- обозначения поля допуска диаметра выступов, d - для болта, D1 - для гайки (на вто-

ром месте) Например: 7g6g, 5Н6Н.  

Если обозначение поля допуска диаметра выступов совпадает с обозначением поля до-

пуска среднего диаметра, то в обозначении оно не повторяется: Например 6g6g, 6Н 6Н запи-

сывают 6g, 6Н. 

Обозначение поля допуска резьбы должно следовать за обозначением резьбы: - метри-

ческая с крупным шагом - М 12-6g;  

- метрическая с мелким шагом - М12 х 1-6Н;  

- метрическая с мелким шагом левая - M12 x 1-LH-6H. 

Длина свинчивания группы N в условном обозначении резьбы не указывается. Длина 

свинчивания в обозначении резьбы указывается в миллиметрах в следующих случаях: если 

она относится к группе L . 
Посадка с натягом 

Поля допусков для этих резьб распространяется на метрические резьбы с диаметрами от 

5 до 45 мм и шагами от 0,8 до 3 мм.  

Стандарт устанавливает посадки, предназначенные для стальных деталей с наружными 

резьбами (обычно шпилек), сопрягаемых с внутренними резьбами в деталях из стали, чугуна, 

алюминиевых и магниевых сплавов.  

Резьбы с натягом находят применение в машинах и механизмах для неразъемных кре-

пежных соединений, работающих в условиях вибраций и переменного температурного ре-

жима. 
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Переходные посадки 

Посадки, предназначенные для стальных деталей наружными резьбами, сопрягаемых с 

вну-тренними резьбами в деталях из стали, чугуна, алюминиевых и магниевых сплавов. 

Длина свинчивания аналогично длинам для посадок с натягом. Переходные посадки 

обеспечи-вают точное центрирование, например M12-4Н6(2)/ 4jk), 

возможна сборка-разборка. 

 
Контроль точности резьбовых деталей. 

Измерение среднего диаметра резьбы методом трех проволочек 
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ТЕМА 11. СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОРМ ТОЧНОСТИ  

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ПЕРЕДАЧ 

 

Классификация зубчатых передач и предъявляемые к ним точностные требования. 

Зубчатые колеса и передачи классифицируют по различным признакам: 

 по виду поверхностей, на которых располагаются зубцы (цилиндрические и кони-

ческие, внутренние и внешние), 

 по направлению зубцов (прямозубые, косозубые, винтовые, шевронные),  

 по профилю зубцов (эвольвентные, циклоидальные, часовые, цевочные, Новикова),  

 по направлению осей вращения (цилиндрические – с параллельными осями, кони-

ческие – с пересекающимися, винтовые и червячные – со скрещивающимися). 

 по конструктивному оформлению: открытые (бескорпусные) и закрытые (корпус-

ные);  

  по окружной скорости: тихоходные (до 3 м/с), для средних скоростей (3—15 м/с), 

быстроходные (св. 15 м/с); 

  по числу ступеней: одно- и многоступенчатые; 

 по расположению зубьев в передаче и колесах: внешнее и внутреннее; 

 по относительной подвижности геометрических осей зубчатых колес: с непо-

движными осями колес - рядовые передачи; с подвижными осями некоторых колес - 

планетарные передачи. 

 по точности зацепления. Стандартом предусмотрено 12 степеней точности.  

 по назначению различают: силовые передачи, предназначенные для передачи мощ-

ности; кинематические передачи, то есть передачи, не передающие значительной 

мощности, а выполняющие чисто кинематические функции.  

Основания классификации не исчерпываются приведенными примерами. Среди множе-

ства классификаций важнейшими для выбора точностных параметров являются те, которые 

определяют функциональное назначение передачи. 

 
Зубчатая передача с цилиндрическими колёсами: а — прямозубая; б — косозубая;  

в — шевронная; г — коническая; д — с круговым зубом; е — с внутренним  

зацеплением. 
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Требования, предъявляемые к точности зубчатых передач, зависят от функционального 

назначения передач и условий их эксплуатации. 

В приборах, делительных машинах, в технологическом оборудовании для нарезания 

резьбы и зубчатых колес применяют так называемые «отсчетные передачи» (в которых 

главное внимание уделяют пропорциональности углов поворота зубчатых колес (кинемати-

ческой точности передачи) Колеса этих передач в большинстве случаев имеют малый модуль 

и работают при малых нагрузках и низких скоростях. 

«Силовые» или тяжело нагруженные зубчатые передачи, к точности вращения колес в 

которых не предъявляют высоких требований (передачи в домкратах, лебедках, прессах и 

т.д.).  

В редукторах турбин и высокооборотных двигателей, в других изделиях с высокой кру-

говой частотой вращения применяют «скоростные передачи» (высокоскоростные, быстро-

ходные передачи), для которых основными являются требования к плавности работы, что 

необходимо для снижения уровня вибраций и шума при работе изделия. 

Если у зубчатых передач нет явно выраженного эксплуатационного характера, их отно-

сят к передачам общего назначения. К таким передачам не предъявляют повышенных требо-

ваний по точности. 
Нормы и степени точности зубчатых колес и передач. 

- нормы кинематической точности;  

 - нормы плавности работы; 

 - нормы контакта; 

 - нормы бокового зазора. 

Нормы кинематической точности. Установлены требования к параметрам колес и передач, ко-

торые влияют на неточность передачи за полный оборот колеса, т.е. это погрешность угла поворота 

колеса за 1 полный оборот по сравнению с тем, если вместо него находится абсолютно точные коле-

са. 

Наиболее важна: 

-в делительных механизмах 

-при нанесении и практике круговых делений 

Нормы плавности: относят к парам зубчатых колес, связанные с кинематической точностью и 

проявляются многократно за один оборот колеса. Один или несколько раз на всем зубе наибольшее 

значение 

-работает с большими скоростями 

-отсутствие шума и вибрации 

Нормы контакта зубьев: устанавливаются требования к тем параметрам, которые 

определяют величину поверхности касательных зубьев, сопрягаемых колес 

Особенно важны: 
для сильнонагруженных передач 

Нормы бокового зазора: устанавливают требования к параметрам колес, влияющих на 

величину зазора по неработающему профилю по соприкосновении по работающим профи-

лям. 

Стандартом нормируются единые ряды точности для нормирования кинематики, плав-

ности и контакта зубьев. 

ГОСТ 1643 – 81 позволяет установить двенадцать степеней точности цилиндрических 

зубчатых колес и передач – с 1 по 12 в порядке убывания точности.  

В настоящее время допуски и предельные отклонения параметров зубчатых колес и пе-

редач нормированы для степеней точности 3...12, а степени 1 и 2 предусмотрены как пер-

спективные.  

Для каждой передачи (и зубчатого колеса) установлены нормы точности (степени точно-

сти) трех видов, определяющие степени кинематической точности, плавности работы и кон-

такта зубьев. 
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Независимо от степеней точности устанавливают виды сопряжений, которые определя-

ют требования к боковому зазору.  

ГОСТ устанавливает для зубчатых колес и передач с модулем больше 1 мм шесть видов 

сопряжений (A, B, C, D, E, H) и восемь видов допуска (a, b, c, d, h, x, y, z) гарантированного 

бокового зазора jn min 

 
Обозначение точности зубчатых колес и передач. 

7 – С ГОСТ 1643-81 – цилиндрическая передача со степенью точности 7 по всем трем 

нормам, с видом сопряжения зубчатых колес С и соответствием между видом сопряжения и 

классом отклонений межосевого расстояния; 

8 – 7 – 6 – Ва ГОСТ 1643-81 – цилиндрическая передача со степенью точности 8 по нор-

мам кинематической точности, со степенью 7 по нормам плавности, со степенью 6 по нор-

мам контакта зубьев, с видом сопряжения В, видом допуска на боковой зазор а и соответ-

ствием между видом сопряжения и классом отклонений межосевого расстояния; 

7 – 600y–ГОСТ 1643-81 – передача 7 степени точности с гарантированным боковым за-

зором 600 мкм (не соответствующим ни одному из шести видов сопряжений) и допуском на 

боковой зазор вида у; 

7 – Са /V- 128 ГОСТ 1643-81 – передача со степенью точности 7 по всем нормам, с ви-

дом сопряжения колес С, видом допуска на боковой зазор а и более грубым классом откло-

нений межосевого расстояния – V и уменьшенным боковым зазором в 128 мкм. 

Показатели точности зубчатых колес и передач. 

Основные показатели кинематической точности 
Наиболее полно кинематическая точность колес выявляется при измерении кинематиче-

ской погрешности или накопленной погрешности шага зубчатого колеса, которые являются 

комплексными показателями. 

Вместо этих параметров могут быть использованы частные параметры (радиальное бие-

ние зубчатого венца и колебание длины общей нормали). 

Биение рабочей оси зубообрабатыва-ющего станка и неточность установки заготовки 

колеса относительно этой оси вызывают появление радиальной состав-ляющей кинематиче-

ской погрешности.  

Тангенциальная составляющая кинемати-ческой погрешности связана с погрешностями 

угловых («делительных») кинематических перемещений элементов зуборезного станка. 

Основные показатели плавности 
Показателями плавности являются отклонения шага зубьев зубчатого колеса и отклоне-

ния шага зацепления от номинальных значений, а также погрешности профиля зубьев. 
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Под отклонением (торцового) шага зубьев зубчатого колеса понимают разность действи-

тельного шага и расчетного торцового шага зубчатого колеса  

Под действительным шагом зацепления понимают расстояние между параллельными 

плоскостями, касательными к двум одноименным активным боковым поверхностям сосед-

них зубьев зубчатого колеса. 

Погрешность профиля зуба – расстояние по нормали между двумя ближайшими друг к 

другу номинальными торцовыми профилями, между которыми находится действительный 

торцовый профиль на активном участке зуба зубчатого колеса.  

 

Основные показатели полноты контакта 
Полноту контакта рабочих поверхностей зубьев оценивают по пятну контакта (инте-

гральный показатель контакта) или по частным показателям.  

Для контроля пятна контакта боковую поверхность меньшего или измерительного коле-

са покрывают краской (используют свинцовый сурик, берлинскую лазурь), причем толщина 

слоя не превышает (4...6) мкм и производят обкатку колес при легком притормаживании. 

Размеры пятна контакта определяют в относительных единицах – процентах от длины и от 

высоты активной поверхности зуба. При оценке абсолютной длины пятна контакта из общей 

длины (в миллиметрах) вычитают разрывы пятна, если они превышают значение модуля 

зубчатого колеса. 

Оценка точности контакта боковой поверхности зубьев в передаче может быть выполне-

на раздельным контролем элементов, влияющих на продольный и высотный контакты зубьев 

колес. 

Основные показатели зазора между нерабочими боковыми поверхностями зубьев 
В качестве показателей зазора между боковыми поверхностями зубьев для зубчатого ко-

леса могут быть использованы: 

 межосевое расстояние, определяемое размерами зуба контролируемого колеса при 

комплексном контроле в беззазорном зацеплении с измерительным колесом; 

  толщина зуба по хорде на заданном расстоянии от окружности выступов; 

  длина общей нормали, значение которой зависит от толщины зуба;  

 размер по роликам М, определяемый смещением исходного контура. 
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Контроль точности зубчатых колес и передач. 

Приборы для контроля параметров зубчатых колес 
Для контроля параметров зубчатых колес применяют множество специально разрабо-

танных приборов. К ним относятся:  

 Кинематомеры и межосемеры (можно использовать для контроля колебания межо-

севого расстояния за оборот колеса (показатель из норм кинематической точности), 

колебания межосевого расстояния на одном зубе (показатель из частного комплекса 

для оценки норм плавности), отклонения межосевого расстояния от номинального 

(показатели для оценки норм бокового зазора). На этом же приборе можно прокон-

тролировать и пятно контакта. 

 Шагомеры (приборы для контроля шага), 

 Нормалемеры (приборы для контроля отклонений и колебаний длины общей норма-

ли). 

Некоторые приборы предназначены для контроля только одного параметра (эвольвен-

томер – для контроля профиля зуба, специальный шагомер для контроля шага зацепления), 

другие позволяют контролировать несколько параметров, в том числе и относящиеся к раз-

ным нормам точности.  

Погрешности зубчатых колес и передач. Влияние погрешностей на работоспособ-

ность и надежность передачи. 

Основными причинами неплавной работы являются такие погрешности зубчатых колес, 

как неправильное взаимное расположение зубьев (погрешности шага) и неточность формы 

рабочих поверхностей (погрешности формы профиля зубьев). 

Погрешности у зубчатых колес возникают при нарезании, вызваны они четырьмя видами 

нарушений в настройке зубообрабатывающего оборудования и дефектами инструмента, а 

именно:  

- Радиальными неточностями (неверная установка расстояния между заготовкой и ин-

струментом, неточный размер инструмента);  

- Тангенциальными (погрешности цепи деления зуборезного станка, вызванные неточно-

стью зубчатых);  

- Осевыми (непараллельное перемещение инструмента относительно оси заготовки при 

нарезании зубьев,); 

- Погрешностями производящей поверхности инструмента (обработка неточным ин-

струментом). 

Радиальные, тангенциальные и осевые нарушения в настройке оборудования при нареза-

нии зубчатых колес приводят, кроме всего прочего, к изменению гарантированного (мини-

мального) бокового зазора между неработающими поверхностями зубьев зубчатой передачи, 

которые нужны для размещения смазки и компенсации увеличения объема зубьев при их 

нагревании. 

 

ТЕМА 12. СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОРМ ТОЧНОСТИ ШТИФТОВЫХ,  

ШПОНОЧНЫХ И ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Общие сведения о шпоночных соединений. Типы и виды шпоночных соединений. 

Шпонка – деталь, соединяющая вал и ступицу. Она служит для передачи вращающего 

момента от вала к ступице или наоборот.  

Достоинствами шпоночного соединения являются: 

 – простота конструкции; 

 – низкая стоимость; 

 – удобство сборки-разборки, вследствие чего их широко применяют во всех отраслях 

машиностроения.  
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К недостаткам шпоночного соединения можно отнести: 

– ослабление вала и ступицы шпоночными пазами. Шпоночный паз не только уменьшает 

поперечное сечение, но и вызывает значительную концентрацию напряжений.  

– шпоночные соединения не рекомендуют для быстроходных динамически нагруженных 

валов. 

Шпоночные соединения можно разделить на две группы: ненапряженные и напряжен-

ные. 

Стандартами разработаны на основные типы шпоночных соединений (по форме шпон-

ки): призматические (исполнение 1,2 и 3), сегментные (исполнение 1 и 2), клиновые (ис-

полнение 1,2,3 и 4) и тангенциальные. 

Система условных обозначений шпоночных соединений и размеров регламентируется 

следующими стандартами: 

– ГОСТ 23360-78. Соединение шпоночное с призматическими шпонками. 

– ГОСТ 24071-97. Соединение шпоночное с сегментными шпонками; 

– ГОСТ 24068-80. Соединение шпоночное с клиновыми шпонками; 

– ГОСТ 24069-97. Тангенциальные шпонки и шпоночные пазы; 

– ГОСТ 24070-80. Соединение шпоночное с тангенциальными усиленными шпонками. 

К ненапряженным относят соединения призматическими и сегментными шпонками, к 

напряженным – соединения клиновыми шпонками. 

В машиностроении наибольшее распространение нашли ненапряженные неподвижные 

шпоночные соединения как более простые в изготовлении, клиновые шпонки применяются 

редко. 

Призматические шпонки применяют для неподвижных и подвижных соединений. В слу-

чаях, когда ступица должна перемещаться вдоль вала, устанавливают направляющие или 

скользящие призматические шпонки. 

Шпоночные пазы на валах выполняют фрезерованием дисковой (предпочтительнее, так 

как быстрее и точнее) или концевой фрезой, в ступицах – протягиванием или долблением. 

Концы призматических шпонок могут скругленными или плоскими. 

Призматические шпонки могут изготавливаться в трех исполнениях. 

В обозначении указывается:  

– ширина шпонки b; 

– высота шпонки h; 

– длина шпонки l. 

 

Исполнение 1 

(Шпонка 14×9×70 ГОСТ 23360-78) 
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Исполнение 2 

(Шпонка 2- 14×9×70 ГОСТ 23360-78) 

 
Исполнение 3 

(Шпонка 3- 14×9×70 ГОСТ 23360-78) 

 
Призматические шпонки применяют для неподвижных и подвижных соединений. В слу-

чаях, когда ступица должна перемещаться вдоль вала, устанавливают направляющие или 

скользящие призматические шпонки. 

 
Сегментные шпонки могут изготавливаться в двух исполнениях. 

В обозначении указывается: 

– ширина шпонки b; 

– высота шпонки h. 
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Исполнение 1 

(Шпонка 10×13 ГОСТ 24071-97) 

 
Исполнение 2 

(Шпонка 2- 10×10 ГОСТ 24071-97) 

 
Глубокая посадка сегментной шпонки исполнения 2 обеспечивает ей более устойчивое 

положение по сравнению с призматической шпонкой, однако глубокий паз также и значи-

тельно ослабляет вал, поэтому сегментные шпонки исполнения 2 применяют, в основном, 

для закрепления деталей на малонагруженных участках вала. 

Клиновые шпонки могут изготавливаться в четырех исполнениях. 

В обозначении указывается: 

– ширина шпонки b; 

– высота шпонки h; 

– длина шпонки l. 

Исполнение 1 (Шпонка 18×11×100 ГОСТ 24068-80). 

Исполнение 2 (Шпонка 2- 18×11×100 ГОСТ 24068-80). 

Исполнение 3 (Шпонка 3- 18×11×100 ГОСТ 24068-80). 

Исполнение 4 (Шпонка 4- 18×11×100 ГОСТ 24068-80). 
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Клиновые шпонки представляют собой клинья обычно с уклоном 1:100. В отличие от 

призматических и сегментных шпонок у клиновых шпонок рабочими являются широкие 

грани, а на боковых гранях имеется зазор. Клиновые шпонки создают напряженное соедине-

ние, способное передавать вращающий момент, осевую силу и ударные нагрузки. Однако 

клиновые шпонки вызывают радиальные смещения оси ступицы по отношению к оси вала на 

величину радиального посадочного зазора и контактных деформаций, а следовательно, уве-

личивают биение установленной детали. Поэтому область применения клиновых шпонок в 

настоящее время невелика. В точном машиностроении и в ответственных соединениях их не 

используют. 

Тангенциальные шпонки изготавливаться в одном исполнении. 

Тангенциальная шпонка состоит из двух односкосных клиньев с уклоном 1:100 каждый.  

Работает узкими боковыми гранями. Клинья вводятся в пазы вала и ступицы ударом; об-

разуют напряженное соединение. Распорная сила между валом и ступицей создается в каса-

тельном (тангенциальном) направлении.  

При реверсивной работе ставят две пары тангенциальных шпонок под углом 120°. 

В обозначении указывается; 

– толщина шпонки t; 

– расчетная ширина b; 

– длина шпонки l. 

(Шпонка 10×30×200 ГОСТ 24070-80) 

 
Допуски и посадки в шпоночных соединениях. Правила обозначения на чертежах. 

Посадки шпоночных соединений. Точность центрирования деталей обеспечивается 

выбором данного параметра. Это важно учитывать, что поля допусков определяют три типа 

соединений или посадок. Это регулируется стандартами. Далее рассмотрим каждый вид по-

дробнее. 

Свободное соединение. Данная посадка применяется при сложных условиях сборки с 

одинаковыми нагрузками. Используется для получения подвижных соединений при условии 

легкого режима работы.  

Нормальное соединение. Характеризуется оно как неподвижная посадка, не требующая 

частых разборок. Отличается хорошими условиями сборки.  

Плотные соединения. Определяется они вероятностью получения приблизительно не-

значительных одинаковых натягов в соответствующем стыковании шпонки с обеими дета-

лями (их пазами). Сборку используют при небольшом количестве реверсных нагрузок. 

Основные элементы шпоночного соединения: 

b – ширина шпонки; 

h – высота шпонки; 

t1 – глубина паза на валу; 

t2 – глубина паза во втулке. 
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Различные посадки получаются за счет разных полей допусков канавок (вал/втулка). 

 

 
Общие сведения о шлицевых соединениях. 

Шлицевые соединения образуются выступами – зубьями на валу и соответствующими 

впадинами – шлицами в ступице. Рабочими поверхностями являются боковые грани зубьев. 

Шлицевое соединение условно можно рассматривать как многошпоночное. Шлицевые со-

единения широко распространены в машиностроении. Их размеры также стандартизованы. 

Достоинства шлицевых соединений: 

Шлицевых соединений по сравнению со шпоночными соединениями: 

– лучшее центрирование деталей на валу; 

– уменьшение числа деталей соединения; 
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– при одинаковых габаритах передают больший вращающий момент за счет большей по-

верхности контакта; 

– высокая надежность при динамических и реверсивных нагрузках; 

– меньшее ослабление вала (расчет на прочность ведется по нутреннему диаметру). 

Недостатки шлицевых соединений 

– сложная технология; 

– повышенная точность изготовления; 

– высокая стоимость. 

Шлицевые (зубчатые) соединения способны передавать большие вращающие моменты и 

обеспечивают хорошее центрирование детали на валу. Они могут быть подвижными и непо-

движными. По форме профиля шлицев различают соединения: 

- прямобочные по ГОСТ 1139-80; 

- эвольвентные с углом профиля 30° по ГОСТ 6033-80; 

- треугольные с углом профиля 60°, 72° и 90°. 

В настоящие время наиболее распространены прямобочные шлицевые соединения 

(около 80 %). В поперечном сечении профиль прямобочных шлицев очерчивается окружно-

стью выступов зубьев D, окружностью впадин d и прямыми, определяющими постоянную 

толщину зубьев b. 

Чтобы обеспечить передачу разных величин моментов при нормировании размеров пря-

мобочных шлицевых соединений выделают три серии – легкая, средняя и тяжелая. С пере-

ходом от легкой серии к средней и тяжелой сериям при одном и том же внутреннем диаметре 

d увеличивают наружный диаметр D и число зубьев z, что повышает несущую способность 

соединений. 

 
Допуски и посадки прямобочных шлицевых соединениях. Обозначение на черте-

жах. 

Допуски и посадки прямобочных шлицевых соединений определяются назначением 

шлицевого соединения и принятой системой центрирования втулки относительно вала. 

Существует три способа центрирования: 

по наружном диаметру D; 

по внутреннему диаметру d; 

по боковым сторонам зубьев b. 
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Если в изделии не требуется повышенная износостойкость шлицевой поверхности втул-

ки (конструктора устраивает средняя твердость поверхности шлицевого отверстия), приме-

няют центрирование по наружному диаметру D. Такое центрирование применяют для не-

подвижных шлицевых соединений, а также для подвижных, воспринимающих небольшие 

нагрузки. 

В этом случае поверхность шлицевого отверстия может быть окончательно обработана 

высокопроизводительными и точными методами протягивания или калибрования. Шлице-

вый вал можно получить фрезерованием с последующей термообработкой (например, закал-

кой) и шлифованием по диаметру D. 

Если необходима повышенная износоустойчивость шлицевой поверхности втулки, она 

должна иметь высокую твердость, значит, обработка чистовой протяжкой неприменима. В 

таком случае прибегают к центрированию по внутреннему диаметру d и отверстие во втул-

ке шлифуют на внутришлифовальном станке. 

Центрирование по ширине b, при котором точность центрирования ниже, чем по другим 

элементам, целесообразно применять при передаче больших крутящих моментов в условиях 

переменных нагрузок, например, при частом реверсировании направления вращения или 

старт-стопных режимах работы. Минимальные зазоры между зубьями и впадинами служат 

для предотвращения больших динамических нагрузок с ударами. 

При центрировании по внутреннему диаметру :d: 

 

– следует использовать посадки по внутреннему диметру d: 

 

7 7 7 7 8 7 7 7 7 8
( ); ; ;( ); ;( ); ; ; ;( )

7 7 7 8 8 6 6 6 6 9

H H H H H H H H H H

f h js e e g js n h e
 

 

– посадки при этом по ширине зубьев b: 

 

8 8 9 10 10 8 8 9 10 10 8 8 9
; ; ; ; ; ; ;( ); ; ; ; ;( );

7 7 9 7 9 8 8 9 9 9 7 7 7

10 9 8 9 10 10 8 8 9 10 10 9
( ); ; ; ; ;( ); ; ; ; ; ;( )

9 7 7 8 8 7 8 7 8 8 7 7

F H D F F F H D F D F H D

f h e h d f h h h d h js k

F D F D F F F F D F F D

f f js e e js d k f f k js

 

 

– посадка по наружному диаметру D: 

12

11

H

a
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При центрировании по наружному диаметру D: 

– следует использовать посадки по наружному диметру D: 

7 8 7 7 7 7 8
( ); ; ; ; ;( );

7 7 6 6 6 6 8

H H H H H H H

f h n h g js e  
– посадки при этом по ширине зубьев b: 

8 8 10 8 8 9 9 9 10 8
( ); ; ; ;( ); ;( ); ; ;( );

9 6 7 8 7 8 7 9 9 8

9 9 8 9 10
                     ; ; ; ; .

8 7 8 7 9

F H F F F D F D F F

d h f e js h f d h f

D D F D F

e js h f e

 

 

– посадка по внутреннему диаметру d: 

1

11
.

H

d d
 

При центрировании по ширине зубьев b:  

– следует использовать посадки по ширине зубьев b: 

9 8 9 10 8 9 9 10 8 9 9 10 10 9
;( ); ;( ); ; ; ; ; ; ( ); ; ; ;( );

9 7 9 8 8 9 7 9 8 8 7 7 8 8

10 10 10 9 10 10
                            ( ); ;( ); ; ; .

9 9 10 8 8 7

D F D F F D D F F D D F D D

f js h f e d js f f e k k d f

F F D D F F

d h h h e js

 

– посадки при этом по внутреннему диметру d: 

1

11
.

H

d d
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– посадка по наружному диаметру D: 

12
.

11

H

a
 

Обозначение на чертежах: 

d – 6 × 18H7 / h7 × 22 H12 / a11×5F8 / d8; 

D – 8 × 42H11 / d > d1 ×46H7 / js6×8F9 / h8; 

b – 8 × 42H11 / d > d1× 48H12 / a11 × 8F10 / e8. 

Обозначение на чертежах: 

 
Общие обозначение Обозначение шлицевой втулки 

 
Обозначение шлицевого вала 
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ТЕМА 13. ЦЕПИ РАЗМЕРНЫЕ 

 

Основные понятия и определения. 

Размерная цепь – совокупность взаимосвязанных размеров, непосредственно участву-

ющих в решении поставленной задачи и образующих замкнутый контур. 

Размеры, образующие размерную цепь, называются звеньями.  

Графическое изображение размерной цепи называется схемой. При построении схем 

размерных цепей поверхность или ось, относительно которых определяется положение дру-

гих поверхностей или осей, принимается за базу. 

Звенья, из которых состоит размерная цепь, делятся на составляющие и замыкающее. 

Звено размерной цепи, являющееся исходным при постановке задачи или получающееся по-

следним в результате ее решения, в том числе при изготовлении и измерении, называется 

замыкающим. Это звено обозначается прописной буквой латинского, русского, или строч-

ной буквой греческого алфавитов с индексом ∆. Звенья размерной цепи, изменения которых 

вызывают изменения исходного или замыкающего звена, называются составляющими. 

Эти звенья обозначаются прописными буквами латинского, русского или греческого 

(кроме O, L, P,K, α, ξ, λ, ω, δ) алфавитов с индексом в виде порядкового номера составляю-

щего звена[1,2]. 

По своему влиянию, оказываемому на замыкающее звено, составляющие звенья делятся 

на увеличивающие и уменьшающие.  

Увеличивающие – это составляющие звенья размерной цепи, с увеличением которых 

замыкающее звено увеличивается.  

Уменьшающие — это составляющие звенья размерной цепи, с увеличением которых 

замыкающее звено уменьшается. 

Компенсирующее звено – это предварительно выбранное звено размерной цепи, изме-

нением размера которого достигается требуемая точность замыкающего звена. Таким звеном 

может быть установочное кольцо, изменением толщины которого можно установить требуе-

мый зазор. 

Общее звено — звено, одновременно принадлежащее нескольким размерным цепям. 

 

 
Классификация размерных цепей. 

- по области применения: 
конструкторская - решается задача обеспечения точности при конструировании изде-

лий; технологическая - решается задача обеспечения точности при изготовлении изделий; 

измерительная- решается задача измерения величин, характеризующих точность изделий; 

- по месту в изделии: 
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детальная - определяет точность относительно положения поверхностей или осей одной 

детали; сборочная - определяет точность относительного положения поверхностей или осей 

деталей, входящих в сборочную единицу; 

- по расположению звеньев: 
линейная – звенья цепи являются линейными размерами, расположенными на парал-

лельных прямых; угловая - цепь, звеньями которой являются угловые размеры; плоская - 

цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных плоскостях; про-

странственная - звенья цепи расположены в непараллельных плоскостях, произвольно в 

пространстве; 

по характеру звеньев: 
скалярная- все звенья являются скалярными величинами, т.е. одномерными, определя-

ются одной характеристикой. Например, отклонения длины вала, втулки;  

векторная – все звенья в цепи являются векторными погрешностями (двухмерными), 

определяются модулем (величиной) и направлением. Сюда относятся отклонения от соосно-

сти цилиндрической поверхности, биение радиальное и торцовое;  

комбинированная – часть звеньев векторные, часть – скалярные. 

 - по характеру взаимных связей: 

параллельно связанные – размерные цепи (две или более, но имеющие хотя бы одно 

общее звено); 

независимые – цепи, не имеющие общих звеньев. При решении задач с помощью раз-

мерных цепей, когда число составляющих звеньев больше трех, составляют схему размерной 

цепи. 

Методы решения задач линейных размерных цепей. 

Сущность расчета размерной цепи заключается в установлении допусков и предель-

ных отклонений всех ее звеньев исходя из требований конструкции и технологии. При этом 

различают две основные задачи: 

Прямую - определение допуска и предельных отклонений 

составляющих размеров по заданным номинальным размерам всех размеров. 

цепи и заданным предельным размерам исходного размера (такая задача относится к проект-

ному расчету размерной цепи); 

Обратную - определение номинального размера, предельных 

отклонений и допуска замыкающего звена по заданным номинальным размерам, предельным 

отклонениям и допускам составляющих звеньев (в случаях, когда требуется проверить соот-

ветствие допуска замыкающего размера допускам составляющих размеров, проставленных 

на чертеже). Такая задача относится к проверочному расчету. 

 

Методы расчета размерных цепей: 
1) метод максимума и минимума – метод в котором в процессе обработки или сборки 

возможно одновременное сочетание наибольших увеличивающих и наименьших уменьша-

ющих размеров или обратное их сочетание. 

2) вероятностный метод - основан на том, что отклонения размеров в основном груп-

пируются около середины поля допуска, и сочетания деталей с такими отклонениями проис-

ходят наиболее часто. 

3) метод полной взаимозаменяемости - метод, при котором требуемая точность замы-

кающего звена размерной цепи достигается во всех случаях ее реализации путем включения 

составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их значений. 

4) метод неполной взаимозаменяемости - метод, при котором требуемая точность за-

мыкающего звена размерной цепи достигается с некоторым риском путем включения в нее 

составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их значений. 

5) метод групповой взаимозаменяемости - метод, при котором требуемая точность за-

мыкающего звена размерной цепи достигается путем включения в размерную цепь состав-
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ляющих звеньев, принадлежащих к соответственным группам, на которые они предвари-

тельно рассортированы. 

6) метод пригонки - метод, при котором требуемая точность замыкающего звена раз-

мерной цепи достигается изменением значения компенсирующего звена путем удаления с 

компенсатора определенного слоя материала. 

7) метод регулирования - метод, при котором требуемая точность 

замыкающего звена размерной цепи достигается изменением значения компенсирующего 

звена без удаления материала с компенсатора. 
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РАЗДЕЛ III.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 

ТЕМА 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ. 

 

Международные требования в области аккредитации. 

Международное сотрудничество в области оценки соответствия и аккредитации 
осуществляется в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь и междуна-

родными договорами Республики Беларусь на основе соблюдения общепризнанных принци-

пов и норм международного права. 

Интересы Республики Беларусь в международных организациях, осуществляющих 

деятельность в области оценки соответствия и аккредитации, представляют Государствен-

ный комитет по стандартизации Республики Беларусь, иные определенные Советом Мини-

стров Республики Беларусь республиканские органы государственного управления, государ-

ственные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, а также дру-

гие государственные органы (организации) в пределах своей компетенции.  

Законодательство Республики Беларусь об оценке соответствия. 

Аккредитация – официальное признание органом по аккредитации компетентности 

юридического лица Республики Беларусь либо иностранного юридического лица в выполне-

нии работ по оценке соответствия в определенной области аккредитации; 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) – юридическое лицо Респуб-

лики Беларусь либо иностранное юридическое лицо, аккредитованные для проведения испы-

таний в определенной области аккредитации; 

аккредитованный субъект – орган по сертификации либо аккредитованная испытатель-

ная лаборатория (центр); 

Аттестат аккредитации Национальной системы аккредитации Республики Бела-

русь (далее – аттестат аккредитации) – документ, удостоверяющий компетентность аккре-

дитованного субъекта в выполнении работ по оценке соответствия в определенной области 

аккредитации; владелец сертификата – получивший сертификат заявитель на проведение 

сертификации; 

Декларация – декларация о соответствии Национальной системы подтверждения соот-

ветствия Республики Беларусь (далее – декларация о соответствии), декларация о соответ-

ствии техническим регламентам Евразийского экономического союза либо предусмотренная 

Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанным в г. Астане 29 мая 2014 года 

(далее – Договор о Евразийском экономическом союзе), декларация о соответствии, оформ-

ленная по единой форме (далее – декларация о соответствии по единой форме); 

Декларирование соответствия – форма оценки соответствия, проводимая изготовите-

лем или уполномоченным изготовителем лицом либо продавцом (поставщиком), которая но-

сит обязательный характер и результатом которой является документальное удостоверение 

соответствия продукции техническим требованиям; 

Испытание – процедура в рамках подтверждения соответствия либо самостоятельная 

форма оценки соответствия, проводимые испытательной лабораторией (центром), результа-

том которых является определение по установленной методике одной или нескольких коли-

чественных и (или) качественных характеристик свойств образца продукции, иного объекта 

оценки соответствия; 

Методика испытаний – совокупность правил и процедур проведения определенных ис-

пытаний, установленная актом законодательства Республики Беларусь, в том числе техниче-

ским нормативным правовым актом Республики Беларусь, либо международным стандартом, 

межгосударственным или другим региональным стандартом, либо стандартом организации, 
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иным локальным нормативным правовым актом испытательной лаборатории (центра), кото-

рая применяется в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39 настоящего Закона; 

Область аккредитации – область (сфера) в рамках оценки соответствия, на осуществ-

ление деятельности в которой подтверждается или подтверждена компетентность заявителя 

на проведение аккредитации либо аккредитованного субъекта; 

Орган по аккредитации – государственная организация, определенная Государствен-

ным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и подчиненная ему, проводящая ак-

кредитацию; 

Орган по оценке соответствия – орган по сертификации либо испытательная лаборато-

рия (центр); 

Орган по регистрации деклараций – орган по сертификации с соответствующей обла-

стью аккредитации, а также государственная организация, уполномоченная Советом Мини-

стров Республики Беларусь на регистрацию деклараций о соответствии; 

Орган по сертификации – юридическое лицо Республики Беларусь либо иностранное 

юридическое лицо, аккредитованные для выполнения работ по сертификации и регистрации 

деклараций в определенной области аккредитации; 

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения технических 

требований, предъявляемых к объекту оценки соответствия; 

Подтверждение соответствия – обязательная сертификация и декларирование соответ-

ствия (обязательное подтверждение соответствия), а также добровольная сертификация 

(добровольное подтверждение соответствия); 

Реестр Национальной системы аккредитации Республики Беларусь – совокупность 

данных о выданных аттестатах аккредитации, внесении в них изменений и (или) дополнений, 

приостановлении, возобновлении, отмене их действия; 

Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 
– совокупность данных о выданных сертификатах соответствия Национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Беларусь, внесении в них изменений и (или) дополне-

ний, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении их действия, а также о зареги-

стрированных декларациях о соответствии, прекращении действия их регистрации; 

Сертификат – сертификат соответствия, сертификат компетентности, сертификат соот-

ветствия техническим регламентам Евразийского экономического союза либо предусмот-

ренный Договором о Евразийском экономическом союзе сертификат соответствия, оформ-

ленный по единой форме (далее – сертификат соответствия по единой форме); 

Схема подтверждения соответствия – совокупность и последовательность процедур 

подтверждения соответствия; 

Объекты, субъекты оценки соответствия, документы об оценке соответствия 

Объектами оценки соответствия являются: 

 продукция; 

 процессы разработки, проектирования, изысканий, производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транс-

портирования), реализации и утилизации продукции; 

 выполнение работ; 

 оказание услуг; 

 системы управления (менеджмента); 

 компетентность персонала в выполнении определенных работ, оказании опре-

деленных услуг. 

Объектами оценки соответствия могут являться иные объекты, в отношении которых ак-

тами (документами), указанными в пункте 3 статьи 2 настоящего Закона, установлены тех-

нические требования, за исключением компетентности юридического лица Республики Бе-

ларусь либо иностранного юридического лица в выполнении работ по оценке соответствия. 
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Субъектами оценки соответствия являются: 

 Президент Республики Беларусь и государственные органы, осуществляющие 

государственное регулирование в области оценки соответствия; 

 Совет по подтверждению соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь; 

 органы по оценке соответствия; 

 органы по регистрации деклараций; 

 организация, уполномоченная на ведение реестра Национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Беларусь; 

 организация, уполномоченная на ведение единых реестров документов об 

оценке соответствия; 

 заявители на проведение сертификации; 

 владельцы сертификатов; 

 лица, принимающие декларации; 

 заявители на проведение испытаний; 

 изготовители, уполномоченные изготовителями лица, продавцы (поставщики); 

 эксперты-аудиторы; 

 технические эксперты по сертификации. 

Субъектами оценки соответствия могут являться иные субъекты, которые в соответствии 

с актами законодательства Республики Беларусь или международными договорами Респуб-

лики Беларусь наделены правами и обязанностями (полномочиями) в области оценки соот-

ветствия и участвуют в отношениях в области оценки соответствия. 

К документам об оценке соответствия относятся: 
 сертификат соответствия; 

 сертификат компетентности; 

 декларация о соответствии; 

 сертификат соответствия техническим регламентам Евразийского экономиче-

ского союза; 

 декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономи-

ческого союза; 

 сертификат соответствия по единой форме; 

 декларация о соответствии по единой форме; 

 протокол испытаний, если испытание является самостоятельной формой оцен-

ки соответствия согласно техническим регламентам Евразийского экономического 

союза или иному праву Евразийского экономического союза. 

Контроль (надзор) за выполнением требований законодательства Республики Бе-

ларусь об оценке соответствия, касающихся обязательного подтверждения, осуществляется 

Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и инспекциями госу-

дарственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и 

государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь в формах проверок и мониторинга в соответствии с настоящим Зако-

ном и иными законодательными актами Республики Беларусь. Государственный комитет по 

стандартизации Республики Беларусь планирует, организует и координирует работу надзор-

ных органов Госстандарта при осуществлении соответствующего контроля (надзора). 

Контроль (надзор) в области оценки соответствия непосредственно осуществляют 

государственные инспекторы надзорных органов Госстандарта, аттестованные в порядке, 

установленном Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь (далее 

– государственные инспекторы). 

Объектом контроля (надзора) в области оценки соответствия является деятельность 

субъектов оценки соответствия по выполнению требований законодательства Республики 

Беларусь об оценке соответствия, касающихся обязательного подтверждения соответствия.  
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Обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция: 

 в отношении которой установлены требования технических регламентов Рес-

публики Беларусь или Таможенного союза (Евразийского экономического союза), 

 которая включена в Перечень объектов обязательного подтверждения соответ-

ствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах обязательной 

сертификации и декларирования соответствия. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется только в рамках 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (НСПС) в 

отношении продукции, для которой не установлены требования по обязательному 

подтверждению соответствия, в форме добровольной сертификации. 

 

ТЕМА 2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ:  

СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ. 
 

В структуру Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 

включаются: 

 Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь; 

 

 Совет по подтверждению соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь; 

 органы по сертификации; 

 органы по регистрации деклараций; 

 организация, уполномоченная на ведение реестра Национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Беларусь; 

 организация, уполномоченная на ведение единых реестров документов об 

оценке соответствия; 

 заявители на проведение сертификации; 

 владельцы сертификатов; 

 лица, принимающие декларации; 

 изготовители, уполномоченные изготовителями лица, продавцы (поставщики); 

 эксперты-аудиторы; 

 технические эксперты по сертификации. 

В структуру Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 

могут включаться иные субъекты, участвующие в процедурах подтверждения соответствия и 

определенные правилами подтверждения соответствия. 

В Национальную систему подтверждения соответствия Республики Беларусь входят 

нормативные правовые акты Республики Беларусь, определяющие процедуры подтвержде-

ния соответствия, регулирующие иные вопросы подтверждения соответствия.  

Целями оценки соответствия являются: 

 обеспечение защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества 

и охраны окружающей среды; 

 предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции, 

работ и услуг относительно их назначения, качества и безопасности; 

 повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг; 

 устранение технических барьеров в торговле; 

 обеспечение энергоэффективности и рационального использования ресурсов 

(ресурсосбережения); 

 обеспечение научно-технологической, информационной и военной безопасно-

сти. 
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Принципами оценки соответствия являются: 

 гармонизация с международными и межгосударственными (региональными) 

подходами в области оценки соответствия; 

 обеспечение идентичности процедур оценки соответствия отечественных и 

иностранных объектов оценки соответствия; 

 открытость, доступность и возмездность процедур оценки соответствия.  

Обязательное подтверждение соответствия проводится в форме обязательной сер-

тификации или декларирования соответствия. 

Обязательному подтверждению соответствия подлежат объекты оценки соответствия 

при наличии одного из следующих оснований: 

в отношении продукции или продукции и связанных с требованиями к продукции про-

цессов разработки, проектирования, изысканий, производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализа-

ции и утилизации установлены технические требования технического регламента Республи-

ки Беларусь или технического регламента Евразийского экономического союза и соответ-

ствующим техническим регламентом Республики Беларусь или техническим регламентом 

Евразийского экономического союза предусмотрено обязательное подтверждение соответ-

ствия этих объектов оценки соответствия с указанием формы подтверждения соответствия; 

в отношении объекта оценки соответствия введено обязательное подтверждение соот-

ветствия в связи с необходимостью принятия оперативных мер государственного регулиро-

вания. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится на предмет соответствия объек-

тов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, техни-

ческим требованиям технических регламентов Республики Беларусь или технических регла-

ментов Евразийского экономического союза либо техническим требованиям, содержащимся 

в нормативных правовых актах Президента Республики Беларусь или Совета Министров 

Республики Беларусь, предусматривающих введение обязательного подтверждения соответ-

ствия в связи с необходимостью принятия оперативных мер государственного регулирова-

ния. 

Если продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия в рамках тре-

бований технических регламентов Республики Беларусь либо нормативных правовых актов 

Президента Республики Беларусь или Совета Министров Республики Беларусь, включена 

также в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответ-

ствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, 

формируемый в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, то такая 

продукция может по усмотрению заявителя на проведение сертификации или лица, прини-

мающего декларацию, в период до вступления в силу технического регламента Евразийского 

экономического союза на эту продукцию пройти подтверждение соответствия на предмет 

соответствия техническим требованиям, содержащимся в актах (документах), указанных в 

этом едином перечне. В этом случае продукция выпускается в обращение с соблюдением 

условий, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе. 

Запрещается выпуск продукции в обращение, выполнение работ, оказание услуг и функ-

ционирование (эксплуатация, использование) иных объектов оценки соответствия, подлежа-

щих обязательному подтверждению соответствия, на территории Республики Беларусь без 

прохождения процедур подтверждения соответствия, наличия действующих документов об 

оценке соответствия и действующей регистрации деклараций. Данный запрет не распростра-

няется на случаи, когда в соответствии с пунктом 10 статьи 27 и пунктом 9 статьи 31 насто-

ящего Закона допускается нахождение в обращении продукции, в отношении которой дей-

ствие ранее выданных документов об оценке соответствия отменено (прекращено) либо дей-

ствие регистрации ранее принятой декларации прекращено. 
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Порядок подтверждения наличия документов об оценке соответствия и регистрации де-

клараций при обращении продукции, выполнении работ, оказании услуг и функционирова-

нии (эксплуатации, использовании) иных объектов оценки соответствия устанавливается ак-

тами законодательства Республики Беларусь и правом Евразийского экономического союза.  

Добровольное подтверждение соответствия проводится в форме добровольной сер-

тификации. 

Добровольное подтверждение соответствия может проводиться в отношении любых 

объектов оценки соответствия. 

Добровольное подтверждение соответствия проводится на предмет соответствия объек-

тов оценки соответствия техническим требованиям технических кодексов установившейся 

практики, государственных стандартов Республики Беларусь, технических условий, между-

народных стандартов, межгосударственных и других региональных стандартов, иных доку-

ментов в области технического нормирования и стандартизации, не являющихся техниче-

скими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, гражданско-правовых дого-

воров, в том числе внешнеторговых. 

Добровольное подтверждение соответствия проводится органом по сертификации по 

инициативе заявителя на проведение сертификации. 

При добровольном подтверждении соответствия заявитель на проведение сертификации 

самостоятельно выбирает технические требования, на соответствие которым проводится 

добровольное подтверждение соответствия, и определяет номенклатуру показателей, кон-

тролируемых при добровольном подтверждении соответствия. В номенклатуру этих показа-

телей в обязательном порядке включаются показатели безопасности, если они установлены 

техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и 

стандартизации на этот объект оценки соответствия.  

Сертификация проводится органом по сертификации в пределах его области ак-

кредитации на основании поданной заявителем на проведение сертификации заявки на сер-

тификацию и при условии заключения договора на выполнение работ по сертификации. Тре-

бования к форме и содержанию заявки на сертификацию устанавливаются правилами под-

тверждения соответствия. 

Декларирование соответствия проводится изготовителем или уполномоченным изго-

товителем лицом либо продавцом (поставщиком) путем принятия декларации на основании 

доказательственных материалов. Требования к составу доказательственных материалов 

устанавливаются техническим регламентом Республики Беларусь или техническим регла-

ментом Евразийского экономического союза, а в случаях, если технические регламенты Рес-

публики Беларусь или технические регламенты Евразийского экономического союза отсут-

ствуют либо если состав доказательственных материалов ими не определен, – правилами 

подтверждения соответствия.  

Декларация подлежит регистрации на основании заявления лица, принимающего де-

кларацию, с приложением документов (сведений), исчерпывающий перечень которых уста-

навливается Советом Министров Республики Беларусь, в органах по регистрации деклара-

ций. Форма заявления о регистрации декларации устанавливается правилами подтвер-

ждения соответствия.  

Порядок регистрации деклараций в части, не урегулированной настоящим Законом, ины-

ми законодательными актами Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь и правом Евразийского экономического союза, устанавливается прави-

лами подтверждения соответствия. 

К знакам соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Рес-

публики Беларусь относятся знак соответствия техническому регламенту Республики Бе-

ларусь, а также иные знаки соответствия Национальной системы подтверждения соответ-

ствия Республики Беларусь, виды которых определяются правилами подтверждения соответ-

ствия. 
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Знак соответствия техническому регламенту Республики Беларусь – знак, свиде-

тельствующий о проведении всех установленных техническими регламентами Республики 

Беларусь процедур оценки соответствия и о соответствии маркированных им объектов оцен-

ки соответствия техническим требованиям всех распространяющихся на эти объекты техни-

ческих регламентов Республики Беларусь. 

Иные знаки соответствия Национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь – знаки, свидетельствующие о проведении всех необходимых проце-

дур подтверждения соответствия и о соответствии маркированных ими объектов оценки со-

ответствия техническим требованиям. 

Описание и порядок применения знака соответствия техническому регламенту Респуб-

лики Беларусь устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. Применение это-

го знака является обязательным. 

Описание и порядок применения иных знаков соответствия Национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Беларусь устанавливаются правилами подтверждения 

соответствия. Применение этих знаков осуществляется на добровольной основе. 

 

ТЕМА 3. ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ.  

ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

Схемы сертификации в Республике Беларусь 

Сертификация в Республике Беларусь может быть разных видов — все зависит от того, 

для какой продукции она осуществляется. Во-первых, получить сертификат можно как на 

добровольной, так и на обязательной основе, а во-вторых, можно получить сертификат на 

крупную или мелкую партию товара, на производство в целом, на единичные экземпляры, на 

услуги и проч. Для каждого вида товара существует своя схема сертификации. Давайте рас-

смотрим каждую из них. Сертификация в Республике Беларусь предполагает семь схем. 

Схема сертификации для новых товаров 
Такая схема сертификации применяется для нового товара, который только запускается в 

производство. При этом сертификационный орган производит идентификацию образца про-

дукции, а исследовательская лаборатория проводит его испытания. 

Схема сертификации для товаров, поставляемых по контракту 
Продукция поставляется по контракту в течение определенного времени (например, го-

да) малыми партиями и подвергается инспекционному контролю со стороны органа серти-

фикации. Данный орган выдает на подобную продукцию сертификат соответствия, а иссле-

довательская лаборатория при этом сертификационном центре делает выборку образцов 

продукции и проводит испытания. 

Схема сертификации продукции серийного производства 
В данной ситуации в обязательном порядке должна быть проведена инспекция состояния 

и условий производства. После чего выборка продукции должно пройти проверку в специ-

ально аккредитованной лаборатории при сертификационном центре, либо она же может про-

вести проверку производства. 

Схема сертификации для серийного производства, уже имеющего подтверждение в 

системе менеджмента качества 
Орган сертификации проверяет предоставленные документы (в том числе и сертификат в 

системе менеджмента качества), проводит идентификацию продукции. Также контролирует 

саму систему менеджмента качества и выдает сертификат соответствия. 

Схема сертификации партии товаров 
По этой схеме можно получить сертификат соответствия после идентификации товара 

органом сертификации, а также по результатам лабораторного анализа выборки из партии 

продукции. 
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Схема сертификации товаров, представляющих опасность, а также уникальных 

предметов 
Сертификат выдается так же, как на другие товары, но в данном случае лабораторной 

проверке подвергается каждая единица товара. 

Схема сертификации малых партий товара, в том числе приобретаемых для соб-

ственных нужд 
В орган сертификации должна быть предоставлена декларация о соответствии, а полу-

чить сертификат можно после прохождения товаров стандартных проверок. 

Как проходит сертификация 

Процесс сертификации, в зависимости от типа продукции, можно разделить 

на следующие этапы: 

1. Подача заявки и необходимых документов на проведение сертификации 

в аккредитованный орган по сертификации; 

2. Анализ органом по сертификации предоставленных документов; 

3. Проведение идентификации продукции и/или отбор образцов для испытаний; 

4. Проведение испытаний; 

5. Проведение анализа состояния производства (при необходимости); 

6. Принятие решения о выдаче сертификата; 

7. Выдача сертификата; 

8. Осуществление контроля за сертифицированной продукцией (если это 

предусмотрено схемой сертификации). 

Подача заявки на проведение сертификации 

Процесс сертификации любой продукции всегда начинается с подачи заявки в орган 

по сертификации. К ней прилагаются все необходимые сопроводительные документы. 

Документация, необходимая для подачи заявки на сертификацию, представлены в 

таблице: 

Тип документа Схемы сертификации 

Техническая документация (при необходимости): ТНПА, 

конструкторская документация, технологическая документация, 

эксплуатационная документация на продукцию 

серийное производство; для 

партии – только 

эксплуатационные 

документы. 

Описание принятых технических решений серийное производство 

Копия сертификата соответствия на систему управления, информация, 

подтверждающая способность сертифицированной системы 

управления обеспечивать стабильный выпуск продукции, 

соответствующей требованиям, подтверждаемым при сертификации 

серийное производство 

Протоколы испытаний продукции, проведенных в аккредитованных 

лабораториях (при наличии) 

серийное производство; 

партия 

Иностранный сертификат соответствия и (или) иностранные 

протоколы испытаний, если они признаны на основании 

международных договоров РБ (при наличии, для импортируемой 

продукции) 

серийное производство; 

партия 

Сертификаты соответствия на материалы, комплектующие или 

составные части изделия (при наличии) 
серийное производство 

Товаросопроводительные документы партия 

Документ о качестве продукции изготовителя (при наличии) партия 

Документы, предусмотренные актами законодательства РБ 

(специальные разрешения и др.). 

серийное производство; 

партия 
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Более полное количество документов зависит от вида продукции, требований 

технических регламентов и государственных стандартов, на соответствие которым 

проверяется ваша продукция, и тех схем сертификации, под которые она подпадает. 

Как проходит анализ документов, предоставленных в орган по сертификации 

После того, как собраны все нужные документы, заполняется заявка и направляется в 

орган по сертификации. Специалисты из сертификационного центра начинают их проверять. 

В первую очередь при анализе документации специалисты смотрят на: 

1. соответствие документации на продукцию требованиям законодательства 

Республики Беларусь и Евразийского экономического союза; 

2. достаточность характеристик продукции, указанных в сопроводительной 

или эксплуатационной документации, необходимых для ее безопасного применения; 

3. достоверность документов, доказывающих соответствие продукции 

требованиям, подтверждаемым при сертификации. 

После проведения анализа предоставленных документов орган по сертификации напра-

вит решение по сертификации продукции. В нем содержатся все условия сертификации про-

дукции, включая: 

 схему сертификации; 

 указания по отбору образцов продукции, включая решение о выборе типового 

представителя с обоснованием выбора (при необходимости); 

 обозначения ТНПА с указанием пунктов, на соответствие которым проводится 

сертификация; 

 наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра); 

 наименование органа по сертификации, проводящего анализ состояния произ-

водства (если предусмотрено схемой сертификации); 

 условия оплаты работ по сертификации. 

Вместе с решением по сертификации продукции отправят проект договора 

на проведение работ по сертификации продукции. 

Отбор образцов и проведение идентификации продукции 

Обычно испытания проводятся на образцах или типовых представителях продукции. 

Отбор образцов продукции для проведения испытаний происходит в следующей после-

довательности: 

 Отбор образцов в соответствии с ТНПА на продукцию и ТНПА, от которых 

зависят методы отбора и испытаний; 

 Маркировка и пломбирование образцов продукции для испытаний; 

 Оформление акта отбора образцов и идентификации продукции; 

 Типовые представители выбираются в случае большого количества однотип-

ной продукции, которая соответствует одному или нескольким ТНПА 

и изготавливается по единой технологии. 

Во время отбора образцов проводится и идентификация продукции. В зависимости 

от вида ее идентифицируют по следующим признакам: 

 наименование и местонахождение изготовителя, продавца; 

 наименование продукции; 

 штрих-код; 

 дата изготовления и срок годности (срок хранения); 

 обозначение ТНПА на продукцию; 

 объем представленной партии; 

 количество продукции в упаковке; 

 вид упаковки, тары; 

 масса (объем); 

 другая информация, указанная в товаросопроводительных документах 

и на упаковке. 
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Результаты идентификации продукции отражаются в акте отбора образцов и (или) акте 

идентификации. 

При отборе образцов и идентификации продукции сертификационный орган также про-

веряет ее условия хранения. При их несоблюдении все дальнейшие работы по сертификации 

продукции немедленно прекращаются. 

Иногда в результате идентификации продукции выясняется, что она попадает под дей-

ствие сразу нескольких технических регламентов. От того, какие это регламенты, зависит 

дальнейший выбор схем сертификации продукции. 

Испытания продукции. 

После того, как специалисты сертификационного органа выбрали образцы для испыта-

ний, их отправляют в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний. 

Во время проведения испытаний продукции проверяется соответствие ее показателей 

определенным техническим регламентам и/или государственным стандартам. Если 

на какие-то показатели продукции уже есть действующий протокол испытаний, 

то испытания этих показателей повторно не проводятся. 

Такие протоколы действуют 2 года. Если испытания проводились для пищевой продук-

ции или сырья, то срок их действия сокращается до 1 года. 

В случае сертификации продукции, произведенной на территории стран-участниц 

Евразийского экономического союза, будут признаны те протоколы испытаний соответствия, 

которые проводились в аккредитованных лабораториях, внесенных в Единый реестр орга-

нов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 
Использовать этот протокол при дальнейшей сертификации можно в случае, если 

не было: 

 изменений в конструкции или составе продукции, способных повлиять 

на ее безопасность; 

 изменений ТНПА, влияющих на требования техрегламентов 

и государственных стандартов, соответствие которым подтверждалось при проведе-

нии сертификационных испытаний; 

 претензий к безопасности продукции. 

Как проходят испытания продукции: 
 заключается с испытательной лабораторией (центром) договор на проведение 

испытаний; 

 предоставляются в аккредитованную испытательную лабораторию отобранные 

образцы продукции, техническая документация на продукцию (при необходимости) 

и акт отбора образцов; 

 специалисты из аккредитованной лаборатории проверяют продукцию 

на соответствие требованиям технических регламентов и/или государственных стан-

дартов (их определяют во время отбора и идентификации продукции). 

Аккредитованная испытательная лаборатория отправляет протокол испытаний заказчику 

и сертификационному органу независимо от результатов испытаний. 

После проведения испытаний методами неразрушающего контроля возвращают все ото-

бранные образцы продукции. 

Проведение анализа состояния производства 

При сертификации продукции серийного производства возникает необходимость оце-

нить способность производства стабильно выпускать продукцию, которая будет соответ-

ствовать требованиям, подтверждаемым при сертификации. Это делается в ходе проведения 

анализа состояния производства, который проводится комиссией, назначенной органом 

по сертификации. 

В основном комиссия проверяет: 

 техническую документацию; 

 компетентность персонала; 
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 соблюдение технологии производства; 

 состояние оборудования, его техническое обслуживание и ремонт; 

 санитарно-гигиеническое состояние производства (при необходимости); 

 управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием; 

 входной контроль сырья, материалов и покупных комплектующих изделий 

и другие важные показатели в зависимости от вида выпускаемой продукции. 

По результатам анализа состояния производства составляется акт, в котором указывают-

ся результаты анализа, приводятся ссылки на подтверждающие документы и материалы, при 

необходимости устанавливаются сроки устранения выявленных несоответствий. 

Декларирование соответствия – форма подтверждения изготовителем 

(уполномоченным изготовителем лицом, поставщиком, продавцом) соответствия 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических нормативных правовых 

актов (ТНПА). 

Декларирование соответствия включает два процесса: 

 принятие изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, поставщи-

ком, продавцом) декларации о соответствии продукции; 

 регистрацию органом по сертификации принятой декларации о соответствии в 

Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных декла-

раций о соответствии. 

Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза 

(Евразийского экономического союза) (далее – ТР ТС (ЕАЭС) – документ, которым 

изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо, поставщик, продавец) удостоверяет 

соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов 

ТР ТС (ЕАЭС). 

Декларирование соответствия проводится по схемам подтверждения соответствия, 

применяемым при декларировании соответствия (далее – схемы декларирования 

соответствия), установленным соответствующим техническим регламентом, а в случаях, 

если технический регламент отсутствует либо если схемы декларирования соответствия в 

техническом регламенте Республики Беларусь не установлены, – по схемам декларирования 

соответствия согласно приложению 13 к Правилам подтверждения соответствия 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – 

Правила). 

Схемы, применяемые при декларировании соответствия продукции требованиям 

ТР ТС (ЕАЭС)  

Декларация о соответствии может приниматься в отношении конкретной продукции 

(наименование, тип, вид, марка, артикул) или группы однородной продукции, на которую 

установлены единые требования, подлежащие подтверждению соответствия, одного 

изготовителя. 

Декларация о соответствии продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС) может оформляться 

на соответствие нескольким техническим регламентам, устанавливающим требования к 

продукции. 

Правила оформления декларации о соответствии в рамках ЕАЭС установлены в Единой 

форме декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза 

и правила ее оформления, утвержденных решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 (в редакции решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 15 ноября 2016 №154). 

На регистрацию декларации о соответствии продукции в орган по сертификации 

продукции заявителем предоставляется следующий комплект документов (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 17.01.2014 №43 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012г. № 156»): 

 заявление на регистрацию декларации (установленной формы, смотри ниже); 

https://belgiss.by/assets/components/ace/shemu-dekl-s-tkp-5-1-03-2012.pdf
https://belgiss.by/assets/components/ace/shemu-dekl-s-tkp-5-1-03-2012.pdf
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 принятая декларация о соответствии, утвержденная руководителем предприя-

тия (форма и правила оформления приведены ниже); 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица или физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

 договор юридического лица или физического лица, зарегистрированного в ка-

честве индивидуального предпринимателя, с иностранным изготовителем о выполне-

нии функций иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставля-

емой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в части 

ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям техниче-

ских регламентов Таможенного союза; 

 протоколы испытаний продукции; 

 образцы маркировки продукции; 

 сертификат соответствия на систему управления качеством или систему управ-

ления безопасностью продукции, либо документы изготовителя, подтверждающие 

проведение им контроля в процессе производства продукции (при регистрации декла-

рации о соответствии серийно выпускаемой продукции). 

Формы документов, необходимые для проведения работ по декларированию 

соответствия продукции: 
− в рамках ЕАЭС требованиям ТР ТС (ЕАЭС): 

 форма заявления о регистрации декларации о соответствии; 

 единая форма декларации о соответствии требованиям технического регламен-

та Таможенного союза и правила ее оформления; 

 образец заполнения декларации о соответствии на серийный выпуск продук-

ции (с приложением); 

 образец заполнения декларации о соответствии на партию продукции. 

 

ТЕМА 4. ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Процедуры сертификации включают: 

 подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации работ, услуг 

(далее – заявка) с прилагаемыми документами, идентификацию работ, услуг; 

 анализ органом по сертификации документов, представленных заявителем; 

 проведение органом по сертификации оценки мастерства и (или) квалифика-

ции персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги; 

 проведение органом по сертификации оценки стабильности процесса выполне-

ния работ, оказания услуг; 

 проведение органом по сертификации выборочной проверки результата услуг 

(выборочного контроля качества (испытания) работ); 

 оформление органом по сертификации результатов оценки; 

 выдача заявителю сертификата соответствия; 

 заключение соглашения по сертификации между органом по сертификации и 

заявителем; 

 осуществление органом по сертификации инспекционного контроля сертифи-

цированных работ, услуг. 

Проверка соответствия работ, услуг установленным требованиям включает: 

 оценку мастерства и квалификации персонала, выполняющего работы, оказы-

вающего услуги (включая, при необходимости, выборочную проверку результата 

услуг (выборочный контроль качества (испытания) работ); 
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 оценку стабильности процесса оказания услуг (включая, при необходимости, 

выборочную проверку результата услуг (выборочный контроль качества (испытания) 

работ); 

 подтверждение категории (разряда) исполнителя работ, услуг (при необходи-

мости). 

Сертификат соответствия вступает в силу с даты его регистрации в реестре Системы. Ре-

гистрация сертификатов соответствия проводится в соответствии с ТКП 5.1.10-2012. 

Срок действия сертификата соответствия устанавливается на пять лет. Срок действия 

сертификата соответствия, выданного по схеме сертификации при наличии сертификата со-

ответствия на систему менеджмента качества, может быть отличным от срока действия сер-

тификата соответствия на систему управления качеством исполнителя работ, услуг. При 

этом в соглашении по сертификации должно быть указано, что владелец сертификата соот-

ветствия (исполнитель работ, услуги) обязан своевременно продлить срок действия сертифи-

ката соответствия на систему управления качеством и информировать о его продлении орган 

по сертификации. В случае, если сертификат соответствия на систему управления качеством 

не будет продлен, действие сертификата соответствия на работы, услуги будет отменено. 

Инспекционный контроль сертифицированных работ, услуг осуществляет орган по 

сертификации, выдавший сертификат соответствия, с целью контроля соответствия работ, 

услуг требованиям ТНПА, а также подтверждения соответствия категориям (разрядам). Од-

новременно может проводиться отнесение исполнителя работ, услуг к другим категориям 

(разрядам), если это предусмотрено нормативными актами. Осуществляется инспекционный 

контроль сертифицированных работ, услуг посредством оценки мастерства и (или) квалифи-

кации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, и (или) оценки стабильно-

сти процесса выполнения работ, оказания услуг. 

Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым. 

Объем инспекционного контроля определяется в зависимости от схемы сертификации, 

степени потенциальной опасности работ, услуг, стабильности их качества и процессов вы-

полнения работ и оказания услуг, наличия системы управления качеством, результатов 

предыдущего инспекционного контроля. 

Периодичность проведения инспекционного контроля – не реже одного раза в год, если 

иное не установлено в процедурах сертификации определенного вида работ, услуг. При ин-

спекционном контроле проводится выборочная проверка (испытания) результата услуг, вы-

борочный контроль качества (испытания) работ. 
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1.3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ  

 

Тема 1.1 Роль и место метрологии в производстве и научных исследованиях. Основы 

метрологического обеспечения сельскохозяйственных предприятий. 
1 Взаимосвязь метрологии, квалиметрии, стандартизации и сертификации. 

2 Роль метрологии в обеспечении качества, измерительный контроль. 

Тема 1.2 Физические величины и их единицы 

3 Системы единиц физических величин, основные и производные единицы, меха-

низмы образования производных, кратных и дольных единиц. 

4 Единицы физических величин, установление единицы физической величины и ее 

воспроизведение и передача.  

5 Внесистемные единицы, относительные и логарифмические единицы. 

Тема 1.3 Измерение. Виды и методы измерений. Качество измерений 

6 Физические принципы измерительного преобразования (принципы измерений). 

7 Метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой, его разновидности. 

8 Точность, правильность, сходимость и воспроизводимость результатов измерений. 

Тема 1.4 Погрешности измерений 

9 Погрешности измерений и ошибки (промахи) при измерениях, методы ликвидации 

ошибок. 

10 Постоянные и переменные погрешности, элементарные и сложные переменные си-

стематические погрешности. 

11 Неисключенные остатки систематических погрешностей. 

Тема 1.5 Средства измерений физических величин 

12 Меры, измерительные преобразователи, приборы, установки, системы, индикато-

ры. 

13 Интегральные (статические) характеристики преобразующих средств измерений. 

14 Частные метрологические характеристики: цена деления, пределы и диапазон пока-

заний, пределы и диапазон измерений. 

Тема 2.1 Основные принципы технического нормирования и стандартизации 

15 Система технического нормирования и стандартизации. 

16 Принципы технического нормирования и стандартизации. 

Тема 2.2 Методические основы стандартизации. Методы стандартизации 

17 Принципы построения рядов предпочтительных чисел. 

18 Методы стандартизации: типизация, симплификация, унификация, агрегатирова-

ние. 

19 Оценка уровня унификации. Комплексная и опережающая стандартизация. 

Тема 2.3 Стандартизация и взаимозаменяемость 

20 Виды взаимозаменяемости. Полная, функциональная и геометрическая взаимоза-

меняемость. 

21 Основные положения взаимозаменяемости по геометрическим параметрам. 

22 Понятие о предельных отклонениях, допусках, посадках и определяющих их зазо-

рах и натягах. 

23 Графическое изображение полей допусков. Обозначение предельных отклонений 

на чертежах. 

Тема 2.4 Принципы построения системы допусков и посадок 

24 Общие принципы построения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП) типо-

вых соединений. 

25 Виды посадок: с гарантированным зазором, с гарантированным натягом, переход-

ные. 

26 Вероятностные расчеты посадок с зазором, с натягом и переходных. 
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27 Влияние отклонений формы деталей, положения поверхностей и осей на эксплуа-

тационные показатели машин. 

Тема 2.5 Стандартизация допусков формы и расположения поверхностей 

28 Основные параметры, характеризующие отклонения формы деталей машин. 

29 Основные параметры, характеризующие отклонения расположения поверхностей, 

осей деталей машин. 

30 Указание допусков формы и расположения поверхностей и осей на чертежах. 

Тема 2.6 Стандартизация волнистости и шероховатости поверхностей 

31 Влияние микрогеометрии поверхности на качество продукции, оптимальная шеро-

ховатость. 

32 Выбор требований к шероховатости поверхностей методом аналогов. 

33 Связь допусков размеров, формы и высотных параметров шероховатости поверх-

ности. 

Тема 2.7 Калибры и контроль точности калибрами 

34 Принцип проектирования рабочих поверхностей калибров. 

35 Конструкция калибров, маркировка. Правила контроля калибрами. 

Тема 2.8 Допуски и посадки подшипников качения 

36 Основные геометрические параметры элементов подшипников. 

37 Посадки колец подшипников качения, выбор посадок. Влияние посадки на ради-

альный зазор. 

38 Структура расчетов посадок подшипников качения при разработке подшипнико-

вых узлов. 

Тема 2.9 Стандартизация норм точности углов призматических элементов деталей, ко-

нических поверхностей и сопряжений 

39 Допуски углов, степени точности, интервалы определяющих размеров, выражение 

допусков в угловых и линейных единицах. 

40 Выбор норм точности угловых размеров. 

41 Система допусков и посадок для конических деталей и соединений. 

42 Выбор посадки и методы получения заданного характера конических сопряжений. 

43 Указания угловых размеров, допусков углов призматических элементов, допусков 

и посадок конусов на чертежах. 

Тема 2.10 Стандартизация норм точности резьбовых деталей и соединений 

44 Влияние отклонений диаметров, шага, угла наклона боковой стороны профиля на 

прочность резьбы и свинчиваемость. 

45 Диаметральная компенсация отклонений шага и угла наклона боковой стороны 

профиля. 

46 Методы нормирования отклонений шага и угла наклона боковой стороны профиля. 

47 Выбор резьбовых посадок. Обозначения резьбы на чертежах с указанием точности 

резьбовых деталей и сопряжений. 

Тема 2.11 Стандартизация норм точности зубчатых колес и передач 

48 Классификация зубчатых передач и предъявляемые к ним точностные требования. 

49 Влияние погрешностей на работоспособность и надежность зубчатой передачи 

50 Нормы кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев, бокового за-

зора и межосевого расстояния. 

51 Показатели точности зубчатых колес и передач по нормам кинематической точно-

сти, плавности, контакта зубьев, по нормам бокового зазора и межосевого расстоя-

ния. 

Тема 2.12 Стандартизация норм точности штифтовых, шпоночных и шлицевых соеди-

нений 

52 Основные эксплуатационные требования к штифтовым, шпоночным и шлицевым 

соединениям. 
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53 Посадки шпонок по боковым сторонам (свободное, нормальное и плотное соеди-

нения). 

54 Классификация шлицевых соединений и предъявляемые к ним точностные требо-

вания. 

55 Стандартизация точности шлицевых эвольвентных соединений. 

56 Контроль точности штифтовых, шпоночных и шлицевых деталей. 

Тема 2.13 Цепи размерные. 

57 Расчет размерных цепей методом максимума-минимума. 

58 Расчет размерных цепей с использованием теории вероятностей. 

59 Методы обеспечения точности замыкающего звена. 

60 Компенсаторы, используемые для обеспечения размера замыкающего звена. 

Тема 3.1 Тенденции развития в области оценки соответствия Законодательство Респуб-

лики Беларусь об оценке соответствия 

61 Законодательство Республики Беларусь об оценке соответствия. 

62 Контроль (надзор) в области оценки соответствия. 

63 Подтверждение соответствия в рамках Таможенного Союза и Единого экономиче-

ского пространства. 

Тема 3.2 Подтверждение соответствия: сертификация и декларирование соответствия  

64 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь (НСПС 

РБ). 

65 Обязательно и добровольное подтверждение соответствия. 

66 Декларирование соответствия. Знаки соответствия. 

Тема 3.3 Процедуры сертификации продукции. Процедуры декларирования соответ-

ствия продукции 

67 Схемы сертификации продукции. Выбор схемы сертификации. 

68 Процедуры сертификации. Подача заявки с прилагаемыми документами. 

69 Проведение идентификации продукции и отбора образцов продукции для испыта-

ний. 

70 Осуществление инспекционного контроля над сертифицированной продукцией. 

Тема 3.4 Процедуры сертификации выполнения работ, оказания услуг 

71 Схемы сертификации работ, услуг. 

72 Подача заявки с прилагаемыми документами, идентификация работ, услуг. 

73 Оценка стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг. 

74 Выборочная проверка результата услуг. Выдача сертификата соответствия. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  

И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тематический план проведения практических занятий по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Номер 

темы 
Наименование разделов, тем. 

Количество 

часов 

1 
Расчет и выбор посадок гладких цилиндрических соединений с 

зазором. 
2 

2 
Расчет и выбор посадок гладких цилиндрических соединений с 

натягом. 
2 

3 Расчет и выбор посадок для подшипников качения. 2 

4 Расчет и выбор посадок шпоночного соединения. 2 

5 Расчет и выбор посадок шлицевого соединения. 2 

6 Расчет линейных размерных цепей вероятностным методом. 2 

7 
Расчет линейных размерных цепей методом полной взаимозаме-

няемости. 
2 

8 Расчет и выбор посадок резьбового соединения. 4 

 ВСЕГО 18 

 

Тематический план проведения лабораторных занятий по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Номер 

темы 
Наименование разделов, тем. 

Количество 

часов 

1 Калибры для контроля линейных величин 2 

2 Плоскопараллельные концевые меры длины 2 

3 Штангенинструмент и его использование при измерении деталей 2 

4 
Микрометрический измерительный инструмент и его использова-

ние при измерении деталей машин 
2 

5 Инструменты для измерения и контроля углов и конусов 2 

6 
Индикаторный измерительный инструмент и его использование 

при измерении деталей машин 
2 

7 Приборы для точных измерений наружных размеров деталей 2 

8 Инструментальные микроскопы 2 

9 Измерение шероховатости поверхностей 2 

 ВСЕГО 18 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК  

ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Введение 

 
Эксплуатационные показатели механизмов и машин (долговечность, надежность, точ-

ность и т. д.) в значительной мере зависят от правильности выбора посадок, допусков формы и 

расположения, шероховатости поверхностей у отдельных деталей. В собранном изделии дета-

ли связаны друг с другом, и отклонения размеров, формы и расположения осей или поверхно-

стей одной из деталей вызывают отклонения других. Сумма этих отклонений приводит к по-

вышенному и неравномерному изнашиванию деталей, снижает точность работы подвижных 

соединений, вызывает интенсивный износ, очаги задиров, неравномерное распределение 

напряжений в неподвижных сопряжениях. 

Для повышения технического уровня и качества продукции, роста производительности 

труда, экономии трудовых и материальных ресурсов необходимо во всех отраслях народного 

хозяйства развивать и совершенствовать системы стандартизации на основе внедрения до-

стижений науки, техники и практического опыта.  

Следует усилить действенное и активное влияние стандартов на выпуск продукции, со-

ответствующей по своим технико-экономическим показателям высшему мировому уровню. 

В этих целях в широких масштабах вводится государственная приемка продукции. 

В настоящее время, когда для производства одной машины необходима кооперация 

между сотнями предприятий различных отраслей промышленности, вопросы качества про-

дукции невозможно решить без расширения работ по совершенствованию системы взаимо-

заменяемости, метрологического обеспечения, улучшения методов и средств контроля про-
дукции.  

Поэтому подготовка современного инженера включает освоение широкого круга во-

просов, часть которых связана с метрологией, стандартизацией и сертификацией.  

В соответствии с квалификационной характеристикой инженер в области сельского хо-

зяйства должен знать: основные положения, понятия и определения в области метрологии, 

стандартизации и сертификации; государственную систему стандартизации и ее роль в уско-

рении научно-технического прогресса, интенсификации производства, повышении качества 

сельскохозяйственной техники и экономической эффективности ее использования; основные 

вопросы теории взаимозаменяемости и технических измерений, правила обозначения норм 

точности в конструкторской и технологической документации; методики расчета и выбора 

стандартных посадок типовых соединений деталей машин, а также уметь практически выби-

рать точностные параметры по таблицам Единой системы допусков и посадок, определять 

точностные показатели, используя современные методы расчета, обозначать нормы точности 

в сборочных и рабочих чертежах деталей, выбирать измерительные средства и пользоваться 

ими. 

 

1. Общие сведения 

 
В Республике Беларусь действует Единая система допусков и посадок (ЕСДП), разра-

ботанная в соответствии с рекомендациями Международной организации по стандартизации 

(ИСО). 

Гладкие цилиндрические соединения по назначению можно подразделить на три типа:  
- подвижные со свободным взаимным перемещением деталей, обеспечиваемым гаран-

тированным зазором; 
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- неподвижные, в процессе работы которых отверстие и вал относительно не переме-

щаются, что обеспечивается гарантированным натягом или применением еще и дополни-
тельных деталей (шпонок, стопорных винтов и т. д.); 

- переходные, в которых центрирование деталей обеспечивается наличием небольших 

зазоров или натягов, а взаимные перемещения предотвращаются применением дополнитель-

ных деталей.  

В соответствии с этим необходимо иметь посадки с гарантированным зазором, гаран-

тированным натягом и переходные. Чтобы обеспечить минимально необходимое число по-

садок в соответствии с эксплуатационными требованиями, разрабатываются системы допус-

ков и посадок.  

Системой допусков и посадок называется закономерно построенная совокупность до-

пусков и посадок, оформленная в виде стандартов. Использование стандартных допусков и 

посадок обеспечивает взаимозаменяемость деталей и делает возможной стандартизацию ре-

жущего  и измерительного инструмента.  

Основные определения допусков и посадок для элементов деталей и их соединений, 

имеющих гладкие цилиндрические или плоские параллельные поверхности, содержатся в 

ГОСТ 25346-2013 и ГОСТ 25347-2013. Стандарт регламентирует термины и определения, 

вносящие строгую однозначность в описание элементов. 

 

1.1. Термины и определения по ГОСТ 25346-2013 и ГОСТ 25347-2013 

 

Внутренние цилиндрические поверхности, а также внутренние поверхности с парал-

лельными плоскостями (отверстия в ступицах, шпоночные пазы, диаметр внутреннего коль-

ца подшипника качения и пр.) являются охватывающими и условно называются отверсти-

ями. Диаметр данных размеров обозначается прописной буквой латинского алфавита D. 

Наружные поверхности, а также наружные поверхности с параллельными плоскостями 

(диаметр валов, боковые грани шпонок, диаметр наружного кольца подшипника качения и 

пр.) являются охватываемыми и условно называются валами и обозначаются строчной бук-

вой латинского алфавита d. 

Размер – числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения. 

Номинальный размер (Dн, dн) – размер геометрического элемента идеальной формы, 

определенной чертежом. 

Относительно номинального размера определяются предельные размеры. Номиналь-

ный размер, общий для отверстия и вала, образующих соединение, называется номинальным 

размером соединения. 

Номинальный размер определяется на стадии разработки изделия исходя из функцио-

нального назначения деталей путем выполнения кинематических, динамических и прочност-

ных расчетов с учетом конструктивных, технологических и других условий. Полученный та-

ким образом номинальный размер должен быть округлен обычно в большую сторону до зна-

чений, установленных по ГОСТ 6636-69 и распространенных на базе рядов предпочтитель-

ных чисел по ГОСТ 8032-84. 

Действительный размер (Dr, dr) – размер, установленный измерением с допустимой 

погрешностью. Погрешность измерения, а следовательно, и выбор измерительных средств 

необходимо согласовывать с точностью, которая требуется для данного размера. 
Предельные размеры – два предельно допустимых размера, между которыми должен 

находиться или которым может быть равен действительный размер. Больший из двух пре-

дельных размеров называют наибольшим предельным размером (Dmax, dmax), а меньший – 

наименьшим предельным размером (Dmin, dmin). 

Отклонением называют алгебраическую разность между размерами (действительным, 

предельным) и соответствующим номинальным размером. Отклонение отверстий обознача-

ют буквой E, валов – e. 
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Действительное отклонение (Er, er) равно алгебраической разности действительного 

и номинального размеров (мм) и определяется по формуле 

Er = Dr – Dн; er = dr – dн. (1.1) 

Предельное отклонение равно алгебраической разности предельного и номинального 

размеров. Различают верхнее, нижнее и среднее отклонение. 

Верхнее отклонение (ES, es) равно алгебраической разности наибольшего предельного 

и номинального размеров (мм) и определяется по формуле 

ES = Dmax – Dн; es = dmax – dн. (1.2) 

Нижнее отклонение (EI, ei) равно алгебраической разности наименьшего предельного 

и номинального размеров (мм) и определяется по формуле 

EI = Dmin – Dн; ei = dmin – dн. (1.3) 

Среднее отклонение (Em, em) равно полусумме верхнего и нижнего отклонений (мм) и 

определяется по формуле 

Em = 0,5 · (ES + EI); em = 0,5 · (es + ei). (1.4) 

Примечание.  Отклонения являются алгебраическими величинами и могут быть по-

ложительными, если предельный или действительный размер больше номинального, отрица-

тельными, если предельный или действительный размер меньше номинального, и равны ну-

лю при равенстве указанных размеров. Поэтому всегда следует учитывать знак отклонения, 

и в формулах (1.1)–(1.4) не допускается перестановка вычитаемых. В справочной информа-

ции, как правило, отклонения указаны в микрометрах, а на чертежах их следует давать в 

миллиметрах. 

Основное отклонение – одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), 

используемое для определения положения поля допуска относительно нулевой линии (линии 

номинального размера). В данной системе допусков и посадок основным является отклоне-

ние, ближайшее к нулевой линии. Основные отклонения отверстий обозначаются прописны-

ми буквами латинского алфавита (A...ZC), валов – строчными (a...zc). 

Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от которой отклады-

ваются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок. Если 

нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются 

вверх от нее, а отрицательные – вниз. 

Допуск (Т – общее обозначение, TD – обозначение отверстия, Td – обозначение вала) ра-

вен разности между наибольшим и наименьшим предельными размерами или представляет 

собой алгебраическую разность между верхним и нижним отклонениями (мм): 

TD = Dmax – Dmin = ES – EI; Td = dmax – dmin = es – ei. (1.5) 
Стандартный допуск (IT) – любой из допусков, устанавливаемых данной системой 

допусков и посадок. В дальнейшем под термином «допуск» понимается «стандартный до-

пуск». 

Поле допуска – поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами 

и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. 

При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответству-

ющими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии. 

В ЕСДП предусмотрено по 27 вариантов основных отклонений отверстий и валов. 

Каждому из основных отклонений на рис. 1.1 соответствует определенный уровень относи-

тельно нулевой линии, от которого начинается поле допуска. Штриховкой показано направ-

ление допуска, а второе предельное отклонение не указано, так как оно зависит от поля до-

пуска. 

Основные отклонения стандартизованы, как правило, независимо от допусков, а их 

численные значения установлены в зависимости от интервалов номинальных размеров. 

Одинаковые наборы основных отклонений валов и отверстий обеспечивают равные 

возможности образования полей допусков валов и отверстий. Отметим, что на рис. 1.1 ука-
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зан полный набор основных отклонений, который характеризует потенциальные возможно-

сти системы. 
Квалитет (степень точности) – совокупность допусков, соответствующих одному 

уровню точности для всех номинальных размеров. 

Для каждого квалитета существует закономерно построенный ряд полей допусков, в 

котором разные по величине размеры (в одном интервале номинальных размеров) имеют од-

ну и ту же относительную точность, определяемую единицами допуска (i, I). 

 
Рис. 1.1. Схема расположения и обозначения основных отклонений 

 

Допуски деталей одинаковой точности характеризуются постоянным коэффициентом k, 

который называется числом единиц допуска (k). 

Единица допуска (i, I) – множитель в формулах допусков, являющийся функцией но-

минального размера и служащий для определения числового значения допуска (мкм): 

– для размеров до 500 мм 
30 45 0 001 ;m mi , D , D  (1.6) 

– для размеров свыше 500 до 10 000 мм 
0 004 2 1,mI , D ,  (1.7) 

где Dm – средний геометрический диаметр интервала, мм. 

Средний геометрический диаметр интервала (Dm, мм) определяется по формуле  

max min max minmD D D d d .  (1.8) 

Стандартом ГОСТ 25346-2013 установлены допуски и посадки для диаметров до 3 150 
мм. При этом размеры, охватываемые ЕСДП, разбиты на следующие диапазоны: менее 1 мм; 
от 1 до 500; свыше 500 до 3 150 мм, что позволяет учесть особенности достижения заданной 
точности различных размеров при изготовлении.  

Наиболее широко используемым диапазоном является диапазон размеров от 1 до 500 
мм, так как абсолютное большинство соединений в автотракторной технике, применяемой в 
АПК, имеет размеры до 500 мм. 

Для данного диапазона размеров по ГОСТ 25346-2013 установлены 13 основных ин-
тервалов номинальных размеров (табл. 1.1) и формулы для расчетов допусков квалитетов 
(табл. 1.2). 
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Таблица 1.1. Интервалы номинальных размеров от 1 до 500 мм 

 

Основной  
интервал 

Промежуточный 
интервал 

Основной  
интервал 

Промежуточный  
интервал 

Св. До Св. До Св. До Св. До 

– 3 – – 80 120 
80 100 

100 120 

3 6 – – 120 180 

120 140 

140 160 

160 180 

6 10 – – 180 250 

180 200 

200 225 

225 250 

10 18 
10 14 

250 315 
250 280 

14 18 280 315 

18 30 
18 24 

315 400 
315 355 

24 30 355 400 

30 50 
30 40 

400 500 
400 450 

40 50 450 500 

50 80 
50 65 

    
65 80 

 

В ЕСДП предусмотрено 20 квалитетов для удовлетворения потребностей промышлен-
ности. Квалитет определяет величину допуска на изготовление изделия, а следовательно, 
предопределяет методы и средства изготовления деталей машин. Квалитеты обозначаются 
порядковыми номерами, возрастающими с увеличением допуска: 01; 0; 1; 2...18. Вследствие 
этого допуск обозначается совместно с номером квалитета в виде IT01; IT0; IT1...IT18. 

Квалитеты включают допуски, назначаемые на соединяемые и несоединяемые размеры, 

допуски калибров. Строгого разграничения областей применения различных квалитетов нет, 

но преимущественно используют квалитеты:  

– для концевых мер длины – IT01; IT0; IT1; 

– для калибров и особо точных изделий – IT1...IT5; 

– для соединяемых размеров – IT6...IT12; 

– для несоединяемых размеров – IT13...IT18. 

Каждый квалитет может быть достигнут различными способами обработки, но обычно 

назначают технологические процессы, при которых себестоимость изготовления наименьшая. 

В машиностроении для окончательной обработки наиболее распространены квалитеты IT6 и 

IT7. 
Таблица 1.2. Формулы для расчета допусков от 1 до 500 мм 

 

Квалитет 

01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Число единиц допуска k 

– – – 2,7 3,7 5 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1 000 1 600 2 500 

Формулы для определения допуска для номинальных размеров, мкм 

IT
 =

 0
,3

+
0
,0

0
8
 ·
 D

m
 

IT
 =

 0
,5

+
0
,0

1
2
 ·
 D

m
 

IT
 =

 0
,8

+
0
,0

2
0
 ·
 D

m
 

IT = k · i 

 

Методы обработки, обеспечивающие получение различных квалитетов при средней 

экономической точности, приведены в табл. 1.3. 
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Таблица 1.3.  Методы обработки, обеспечивающие получение различных  

квалитетов при средней экономической точности 

 

Квалитеты 
Методы обработки (в скобках указаны возможные пределы достижимых квалитетов) 

вала отверстия 

4...5 5...6 
Шлифование круглое, тонкое; полирование тонкое; притирка тонкая; хонингование цилин-

дров (6, 7); суперфиниширование; анодно-механическое шлифование притирочное (5, 6) 

6...7 7...8 

Обтачивание или растачивание тонкое (алмазное), чистовое (6...9); развертывание чистовое, 

тонкое (6, 7); протягивание чистовое, отделочное; шлифование круглое чистовое; шлифование 

плоское чистовое, тонкое; прошивание чистовое (7, 8); полирование обычное; хонингование 

плоскостей; анодно-механическое шлифование черновое (6...9), чистовое; электрополирование 

декоративное (6...9); электромеханическое точение обычное (6...9), чистовое; электромеханиче-

ское сглаживание 

8...9 9 

Строгание тонкое; фрезерование тонкое; обтачивание поперечной подачей тонкое (8...11); 

развертывание получистовое (9, 10, для чугуна 8); протягивание получистовое; шабрение 

тонкое; слесарная опиловка (9...11); шлифование круглое получистовое (8...11); калибрование 

отверстий шариком или оправкой после сверления 

10 10 
Зенкерование чистовое (10, 11) (см. также методы обработки для 9-го квалитета – возможные 

пределы колебания квалитетов) 

11 11 

Строгание чистовое (11...13); фрезерование скоростное чистовое (11...13); обтачивание попе-

речной передачей чистовое (11...13); обтачивание скоростное; подрезка торцов (11...13); свер-

ление по кондуктору (11...13); шабрение грубое; литье по выплавляемым моделям – мелкие 

детали из черных металлов (11...13) 

12 13 

Строгание черновое (12...14); долбление чистовое; фрезерование черновое (12...14); фрезеро-

вание скоростное (12...14); обтачивание продольной подачей получистовое (12...14); сверле-

ние без кондуктора (12...14); рассверливание (12...14); зенкерование черновое; растачивание 

получистовое (12...14); литье в оболочковые формы – детали из черных металлов (12...14) 

14...17 

Строгание черновое (12...14); долбление чистовое; фрезерование черновое (12...14); фрезеро-

вание скоростное (12...14); обтачивание продольной подачей получистовое (12...14); сверле-

ние без кондуктора (12...14); рассверливание (12...14); зенкерование черновое; растачивание 

получистовое (12...14); литье в оболочковые формы – детали из черных металлов (12...14) 
 

Согласно данным табл. 1.1 и 1.2 числовые значения допусков для интервалов номи-

нальных размеров от 1 до 500 мм приведены в табл. 1.4 с учетом установленных 20 квалите-

тов и правил округлений (ГОСТ 25346-2013).  

Для размеров от 1 до 500 мм согласно ГОСТ 25347-2013 установлено 79 полей допус-

ков валов (табл. 1.5) и 70 полей допусков отверстий (табл. 1.6) общего применения.  

Из указанного числа полей допусков выделены предпочтительные поля допусков – 16 

валов и 10 отверстий (в табл. 1.5 и 1.6 заключены в утолщенные рамки).  
 

Таблица 1.4. Числовые значения допусков размеров от 1 до 500 мм 

 

Размеры, мм 
Квалитет 

01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Св. До мкм мм 

– 3 0,3 0,5 0,8 1,2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 0,10 0,14 0,25 0,40 0,60 1,00 1,40 

3 6 0,4 0,6 1 1,5 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 0,12 0,18 0,30 0,48 0,75 1,20 1,80 

6 10 0,4 0,6 1 1,5 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 0,15 0,22 0,36 0,58 0,90 1,50 2,20 

10 18 0,5 0,8 1,2 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 0,18 0,27 0,43 0,70 1,10 1,80 2,70 

18 30 0,6 1 1,5 2,5 4 6 9 13 21 33 52 84 130 0,21 0,33 0,52 0,84 1,30 2,10 3,30 

30 50 0,6 1 1,5 2,5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 0,25 0,39 0,62 1,00 1,60 2,50 3,90 

50 80 0,8 1,2 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 0,30 0,46 0,74 1,20 1,90 3,00 4,60 

80 120 1 1,5 2,5 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 0,35 0,54 0,87 1,40 2,20 3,50 5,40 

120 180 1,2 2 3,5 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 0,40 0,63 1,00 1,60 2,50 4,00 6,30 

180 250 2 3 4,5 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 0,46 0,72 1,15 1,85 2,90 4,60 7,20 

250 315 2,5 4 6 8 12 16 23 32 52 81 130 210 320 0,52 0,81 1,30 2,10 3,20 5,20 8,10 

315 400 3 5 7 9 13 18 25 36 57 89 140 230 360 0,57 0,89 1,40 2,30 3,60 5,70 8,90 

400 500 4 6 8 10 15 20 27 40 63 97 155 250 400 0,63 0,97 1,55 2,50 4,00 6,30 9,70 
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Таблица  1.5. Поля допусков валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм 
 

Квалитет 
Основные отклонения 

a b c d e f g h js k m n p r s t u v x y z 

01        h01* js01*             

0        h0* js0*             

1        h1* js1*             

2        h2* js2*             

3        h3* js3*             

4       g4 h4 js4 k4 m4 n4          

5       g5 h5 js5 k5 m5 n5 p5 r5 s5       

6      f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6 r6 s6 t6      

7     e7 f7  h7 js7 k7 m7 n7   s7  u7     

8   c8 d8 e8  f8  h8 js8*        u8  x8  z8 

9    d9 e9 f9  h9 js9*             

10    d10    h10 js10*             

11 a11 b11 c11 d11    h11 js11*             

12  b12      h12 js12*             

13        h13* js13*             

14        h14* js14*             

15        h15* js15*             

16        h16* js16*             

17        h17* js17*             

18        h18* js18*             

*Поля допусков, не предназначенные для посадок. 
 

Таблица 1.6. Поля допусков отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм 

 

Квалитет 
Основные отклонения 

A B C D E F G H JS K M N P R S T U V X Y Z 

01        H01* JS01*             

0        H0* JS0*             

1        H1* JS1*             

2        H2* JS2*             

3        H3* JS3*             

4        H4* JS4*             

5       G5 H5 JS5 K5 M5 N5          

6       G6 H6 JS6 K6 M6 N6 P6         

7      F7 G7 H7 JS7 K7 M7 N7 P7 R7 S7 T7      

8    D8 E8  F8  H8 JS8 K8 M8 N8     U8     

9    D9 E9 F9  H9 JS9*             

10    D10    H10 JS10*             

11 A11 B11 C11 D11    H11 JS11*             

12  B12      H12 JS12*             

13        H13* JS13*             

14        H14* JS14*             

15        H15* JS15*             

16        H16* JS16*             

17        H17* JS17*             

18        H18* JS18*             

*Поля допусков, не предназначенные для посадок. 

 
Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до 

сборки. Стандартами установлены две равноправные системы посадок: система отверстия и 
система вала. 

Посадки в системе отверстия – посадки, в которых различные зазоры и натяги полу-
чаются соединением различных валов с основным отверстием (рис. 1.2). Основное отверстие 
имеет нижнее отклонение, равное нулю. 
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Посадки в системе вала – посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются 
соединением различных отверстий с основным валом (рис. 1.3). Основной вал имеет верхнее 
отклонение, равное нулю. 

 
Рис. 1.2. Расположение полей допусков для посадок в системе отверстия 

 
По экономическим соображениям посадки следует назначать главным образом в си-

стеме отверстия и реже в системе вала. Это обусловлено значительно меньшей номенклату-
рой инструментов для обработки. Различные валы в системе отверстия могут обрабатываться 
резцом, тогда как для получения в системе вала разнообразных посадок при определенном 
размере сопряжения требуется большое количество мерного инструмента для обработки раз-
личных отверстий (сверл, зенкеров, разверток, протяжек). 

 
Рис. 1.3. Расположение полей допусков для посадок в системе вала 

 
Номинальный размер посадки (Dн, dн) – номинальный размер, общий для отверстия и 

вала, составляющих соединение. 
Зазор (S) – положительная разность между размерами отверстия и вала до сборки, если 

размер отверстия больше размера вала. 
Натяг (N) – положительная разность между размерами вала и отверстия до сборки, ес-

ли размер вала больше размера отверстия. 
Примечание.  Натяг можно определять как отрицательную разность между размерами 

отверстия и вала. 
Допуск посадки (TS(N)) – сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение 

(мм): 
TS(N) = TD + Td. (1.9) 
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Посадка с зазором – посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении 

(наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала 

или равен ему). 

При графическом изображении поле допуска отверстия расположено над полем допус-

ка вала (см. рис. 1.2 посадки H/e, H/f, H/g, H/h; рис. 1.3 посадки D/h, E/h, F/h, G/h, H/h). 

Посадки с зазором характеризуются предельными зазорами – наибольшим и наимень-

шим. 

Наибольший зазор (Smax) – разность наибольшего предельного размера отверстия и 

наименьшего предельного размера вала или алгебраическая разность между верхним откло-

нением отверстия и нижним отклонением вала (мм): 

Smax = Dmax – dmin = ES – ei. (1.10) 

Наименьший зазор (Smin) – разность наименьшего предельного размера отверстия и 

наибольшего предельного размера вала или алгебраическая разность между нижним откло-

нением отверстия и верхним отклонением вала (мм): 

Smin = Dmin – dmax = EI – es. (1.11) 

Посадка с натягом – посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении 

(наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала 

или равен ему). 

При графическом изображении поле допуска отверстия расположено под полем допус-

ка вала (см. рис. 1.2 посадки H/p, H/r, H/s, H/t; рис. 1.3 посадки P/h, R/h, S/h). 

Посадки с натягом характеризуются предельными натягами. 

Наибольший натяг (Nmax) – разность наибольшего предельного размера вала и 

наименьшего предельного размера отверстия или алгебраическая разность между верхним 

отклонением вала и нижним отклонением отверстия (мм): 

Nmax = dmax – Dmin = es – EI. (1.12) 

Наименьший натяг (Nmin) – разность наименьшего предельного размера вала и 

наибольшего предельного размера отверстия или алгебраическая разность между нижним 

отклонением вала и верхним отклонением отверстия (мм): 

Nmin = dmin – Dmax = ei – ES. (1.13) 

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и 

натяга в соединении в зависимости от действительных размеров отверстия и вала. 

При графическом изображении поля допусков отверстия и вала перекрываются полно-

стью или частично (см. рис. 1.2 посадки H/js, H/k, H/m, H/n; рис. 1.3 посадки Js/h, K/h, M/h, 

N/h). 

Переходные посадки характеризуются наибольшими зазорами и наибольшими натяга-

ми. 

В ЕСДП установлены 69 посадок общего применения в системе отверстия для размеров 

от 1 до 500 мм (табл. 1.7). Из посадок общего применения выделены предпочтительные 17 

посадок в системе отверстия.  

Предпочтительные посадки, образованные из предпочтительных полей допусков, сле-

дует применять в первую очередь. 

В системе отверстия установлено несколько посадок с более точными полями допусков 

отверстий (H7/c8 и др.). Это объясняется необходимостью получения посадок с увеличен-

ными зазорами. 

Кроме посадок, рекомендуемых к применению и дополнительно установленных, для 

всех диапазонов размеров в технически обоснованных случаях допускаются и другие посад-

ки, образованные полями допусков, содержащихся в ГОСТ 25347-2013. При этом, по воз-

можности, посадки должны относиться к системе отверстия или системе вала, при неодина-

ковых допусках больший допуск назначают для отверстия, а допуск вала не должен быть 

грубее допуска отверстия более чем на два квалитета. 
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1.2. Применение посадок с зазором 

 

Характер и условия работы подвижных соединений отличаются разнообразием. 

Например, соединения «поршень – гильза», «шейка коленчатого вала – вкладыш», «поршне-

вой палец – втулка верхней головки шатуна» одного и того же двигателя отличаются друг от 

друга характером взаимного перемещения деталей, температурным режимом, действующи-

ми нагрузками и т. д. Поэтому использовать единую методику расчета зазоров подвижных 

соединений для конкретного случая практически невозможно. 

Для соединений каждого типа существует своя методика расчета зазоров. Так как под-

бирать специальную методику в большинстве случаев нецелесообразно, часто используют 

установленные практическим опытом примерные области применения рекомендуемых поса-

док. 

Посадки группы H/h отличаются тем, что минимальный зазор в них равен нулю. Они 

применяются для пар с высокими требованиями к центрированию отверстия и вала, если 

взаимное перемещение вала и отверстия предусматривается при регулировании, а также при 

малых скоростях и нагрузках. 

Посадку H5/h4 назначают для соединений с высокими требованиями к точности цен-

трирования и направлению, в которых допускается проворачивание и продольное перемеще-

ние деталей при регулировании. Эти посадки используют вместо переходных (в том числе 

для сменных частей). Для вращающихся деталей их применяют только при малых нагрузках 

и частотах вращения. 

Посадку H6/h5 назначают при высоких требованиях к точности центрирования (напри-

мер, пиноли задней бабки токарного станка, измерительных зубчатых колес при их установ-

ке на шпиндели зубоизмерительных приборов). 

Посадку H7/h6 (предпочтительная) используют при менее жестких требованиях к точ-

ности центрирования (например, сменных зубчатых колес в станках, корпусов под подшип-

ники качения в станках, автомобилях и других машинах). 

Посадку H8/h7 (предпочтительную) назначают для центрирующих поверхностей, если 

можно расширить допуски на изготовление при несколько пониженных требованиях к соос-

ности. 

ЕСДП допускает применение посадок группы H/h, образованных из полей допусков 

квалитетов 9...12, для соединений с низкими требованиями к точности центрирования 

(например, для посадки шкивов зубчатых колес, муфт и других деталей на вал с креплением 

шпонкой для передачи крутящего момента, при невысоких требованиях к точности механиз-

ма в целом и небольших нагрузках). 

Посадки группы H/g (H5/g4; H6/g5 и H7/g6 – предпочтительная) имеют наименьший 

гарантированный зазор из всех посадок с зазорами. Их применяют для точных подвижных 

соединений, требующих гарантированного, но небольшого зазора для обеспечения точного 

центрирования, например, золотника в пневматических устройствах, шпинделя в опорах де-

лительной головки, в плунжерных парах и т. п. 

Из всех подвижных посадок наиболее распространены посадки группы H/f (H7/f7 – 

предпочтительная, H8/f8 и т. п., образованные из полей допусков квалитетов 6, 8 и 9). 

Например, посадку H7/f7 применяют в подшипниках скольжения электродвигателей малой и 

средней мощности, поршневых компрессорах, в коробках скоростей станков, центробежных 

насосах, в двигателях внутреннего сгорания и др. 

Посадки группы Н/е (H7/е8, H8/е8 – предпочтительная, Н7/е7 и посадки, подобные им, 

образованные из полей допусков квалитетов 8 и 9) обеспечивают легкоподвижное соединение 

при жидкостном трении. Их применяют для быстровращающихся валов больших машин. 

Например, первые две посадки применяют для валов турбогенераторов и электродвигателей, 

работающих с большими нагрузками. Посадки Н9/е9 и H8/e8 применяют для крупных под-
шипников в тяжелом машиностроении, свободно вращающихся на валах зубчатых колес, и 
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для других деталей, включаемых муфтами сцепления, для центрирования крышек цилин-

дров. 
Посадки группы H/d (H8/d9, H9/d9 – предпочтительная и подобные им посадки, обра-

зованные из полей допусков квалитетов 7, 10 и 11) применяют сравнительно редко. Напри-

мер, посадка H7/d8 используется при высокой частоте вращения и относительно малом дав-

лении в крупных подшипниках, а также в сопряжении «поршень – цилиндр» в компрессорах, 

а посадка H9/d9 – при невысокой точности механизмов. 

Посадки группы Н/с (H7/с8 и H8/с9) характеризуются значительными гарантирован-

ными зазорами, и их применяют для соединений с невысокими требованиями к точности 

центрирования. Наиболее часто эти посадки назначают для подшипников скольжения (с раз-

личными температурными коэффициентами линейного расширения вала и втулки), работа-

ющих при повышенных температурах (в паровых турбинах, двигателях, турбокомпрессорах, 

других машинах, в которых при работе зазоры значительно уменьшаются вследствие того, 

что вал нагревается и расширяется больше, чем вкладыш подшипника). 

 

1.3. Применение переходных посадок 

 

Переходные посадки групп H/js, Н/k, Н/т, Н/n применяются для неподвижных разъем-

ных соединений, в которых требуется обеспечить центрирование сменных деталей или (при 

необходимости) перемещение их друг относительно друга. Посадки характеризуются воз-

можностью появления в сопряжении как зазоров, так и натягов. Неподвижность соединения 

достигается дополнительным креплением с помощью шпонок, штифтов и других видов 

креплений. 

Переходные посадки предусмотрены только в квалитетах 4...8, причем точность вала в 

них должна быть на один квалитет выше точности отверстия. 

В переходных посадках наибольший натяг получается при сочетании наибольшего 

предельного размера вала (dmax) и наименьшего предельного размера отверстия (Dmin), а 

наибольший зазор – при сочетании наибольшего предельного размера отверстия (Dmax) и 

наименьшего предельного размера вала (dmin). 

Примерное соотношение натягов и зазоров в различных переходных посадках пред-

ставлено в табл. 1.8. 

 
Таблица 1.8. Соотношение зазоров и натягов в переходных посадках 

 

Вид  

соединения 

Соотношение зазоров и натягов при посадках, % 

H7 

n6 

H7 

m6 

H7 

k6 

H7 

js6 

С натягом 99 80 37 1 

С зазором 1 20 63 99 

 

При посадке Н7/k6 (табл. 1.8) большая часть сопряжений будет иметь натяги и зазоры, 

близкие к нулю. Поэтому для центрирования деталей наибольшее распространение получила 

именно эта посадка.  

Посадку Н7/n6 рекомендуется применять в тех случаях, если кроме центрирования 

натяг необходим для предотвращения осевых перемещений.  

При частой разборке и сборке соединения чаще всего рекомендуется посадка H7/js6. 

 

1.4. Применение посадок с натягом 

 

Посадки с гарантированным натягом применяют для получения неподвижных неразъем-

ных соединений, причем относительная неподвижность сопрягаемых деталей обеспечивается 
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благодаря упругим деформациям, возникающим при соединении вала с отверстием. При этом 

предельные размеры вала больше предельных размеров отверстия.  

В некоторых случаях для повышения надежности соединения дополнительно исполь-

зуют штифты или другие средства крепления, при этом крутящий момент передается штиф-

том, а натяг удерживает деталь от осевых перемещений. 

Благодаря надежности и простоте конструкции и сборки узлов, включающих в себя со-

единения с натягом, применяются во всех отраслях машиностроения (например, при сборке 

оси с колесом для железнодорожного транспорта, втулок с валами, ступицы червячного ко-

леса с венцом и т. д.). 

Выбор способа получения соединения (под прессом, с нагревом охватывающей или 

охлаждением охватываемой детали и т. д.) определяется конструкцией деталей, их размера-

ми, требуемым натягом и другими факторами. 

Надежность посадок с натягом зависит от многих факторов: механических свойств ма-

териалов соединяемых поверхностей, шероховатости и геометрии поверхностей, конструк-

тивных факторов, величины натяга, метода сборки и т. д. Одна часть этих факторов учитыва-

ется при расчете посадки с натягом, а другую часть учесть в расчетах трудно или невозмож-

но, поэтому в ответственных случаях выбранную в соответствии с расчетом посадку реко-

мендуется проверять экспериментально. 

Частота применяемости предпочтительных посадок с натягом соответствует порядку 

увеличения гарантированного натяга. 

Для соединений тонкостенных деталей, а также деталей со стенками большей толщи-

ны, испытывающих небольшие нагрузки, предпочтительной будет посадка Н7/p6.  

Для соединений кондукторных втулок с корпусом кондуктора, запорных втулок с до-

полнительным креплением предпочтительными будут посадки Н7/r6, Н7/s6.  

Посадка Н7/u7 применяется для таких соединений, как втулки подшипников скольже-

ния в тяжелом машиностроении, венцы червячных колес, маховики.  

Посадки, характеризуемые самыми большими величинами гарантированного натяга 

(Н8/x8, H8/z8), применяются для тяжело нагруженных соединений, воспринимающих боль-

шие крутящие моменты и осевые силы. 

 

2. Методика расчета и выбора посадок с зазором 

 

Исходными данными для расчета являются:  

– номинальный диаметр соединения (Dн, dн), м; 

– длина соединения (l), м; 

– абсолютная вязкость масла (η), Н · с/м
2
; 

– угловая скорость (ω), рад/с; 

– удельное давление на опору (g), Н/м
2
; 

– шероховатость поверхности втулки (RzD), мкм; 

– шероховатость поверхности вала (Rzd), мкм. 

Качество, надежность и долговечность работы подвижного соединения зависят от тол-

щины масляного слоя h, на которую, при прочих равных условиях работы соединения, будет 

влиять зазор S.  

Если зазор S будет очень небольшим, то в этом случае величина масляного слоя h так-

же будет маленькой, и по ряду причин работа подвижного соединения будет неустойчивой 

(разрыв масляного слоя и т. д.). При достаточно большом зазоре S значение масляного слоя h 

также будет маленьким из-за малой подъемной силы гидродинамического клина. Поэтому 

сущность расчета посадки заключается в том, чтобы определить интервал зазоров [Smin] ... 

[Smax] (рис. 2.1), при котором величина всплытия вала относительно масляного слоя будет не 

меньше предварительно выбранной допустимо минимальной толщины масляного слоя [hmin]. 
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Из гидродинамической теории смазки известно, что соотношение между величинами h 

и S (рис. 2.1) в подшипниках конечной длины hS, мкм
2
, определяется по формуле 

2

н

н

0 52
  

, d l
hS ,

g d l
 (2.1) 

где h – толщина масляного слоя в месте наибольшего сближения поверхностей вала и под-

шипника в рабочем состоянии, м;  

S – зазор между валом и подшипником в состоянии покоя, м. 

Зная величину произведения hS, определяют величину наивыгоднейшего зазора Sнаив, 

мкм, по формуле 

наив 2  S hS .  (2.2) 

 
Рис. 2.1. Схема к расчету посадок для подвижного соединения: h – толщина  

масляного слоя в месте наибольшего сближения поверхностей вала и подшипника  

в рабочем состоянии, м; S – зазор между валом и подшипником в состоянии  

покоя, м; e – эксцентриситет, м 

 

С учетом наличия шероховатости поверхностей соединяемых деталей находится вели-

чина расчетного зазора Sрасч, мкм: 

расч наив 1 4  zD zdS S , R R .  (2.3) 

По прил. 1 подбирается посадка, удовлетворяющая следующему условию: 

ср. ст расч ,S S  (2.4) 

где Sср. ст – средний стандартный зазор, мкм. 

Средний стандартный зазор Sср. ст, мкм, определяется по формуле 

max min

ср. ст ,
2

S S
S  (2.5) 

где Smax – наибольший зазор посадки, мкм;  

Smin – наименьший зазор посадки, мкм. 

Выбранную посадку нужно проверить на наличие жидкостного трения. Для этого опре-

деляется наименьшая толщина слоя смазки hmin, мкм, при наибольшем стандартном зазоре вы-

бранной посадки по формуле 

min

max 1 4  zD zd

hS
h .

S , R R
 (2.6) 

Достаточность слоя смазки, обеспечивающего жидкостное трение при выбранных па-

раметрах принятой посадки, проверяют по формуле 

hmin ≥ (RzD + Rzd). (2.7) 

Если условие выполняется, значит, посадка выбрана правильно. 

После этого производится расчет предельных размеров на обработку деталей соедине-

ния и параметров принятой посадки. 
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Вычисляем предельные размеры и допуски на обработку деталей соединения:  

Для втулки наибольший предельный размер диаметра Dmax, мм, определяется по фор-

муле 

Dmax = Dн + ES, (2.8) 

где ES – верхнее отклонение размера диаметра отверстия втулки, мм (прил. 3). 

Наименьший предельный размер диаметра Dmin, мм, определяется по формуле 

Dmin = Dн + EI, (2.9) 

где EI – нижнее отклонение размера диаметра отверстия втулки, мм (прил. 3). 

Допуск размера диаметра TD, мм, определяется по формуле 

TD = Dmax – Dmin = ES – EI. (2.10) 

Для вала наибольший предельный размер диаметра dmax, мм, определяется по формуле 

dmax = dн + es, (2.11) 

где es – верхнее отклонение размера диаметра вала, мм (прил. 4–9). 

Наименьший предельный размер диаметра dmin, мм, определяется по формуле 

dmin = dн + ei, (2.12) 

где ei – нижнее отклонение размера диаметра вала, мм (прил. 4–9). 

Допуск размера диаметра Td, мм, определяется по формуле 

Td = dmax – dmin = es – ei. (2.13) 

Для заданного номинального размера соединения и принятой посадки для него опреде-

ляем допуск посадки TS, мм, по формуле 

TS = Smax – Smin = TD + Td. (2.14) 

Для графического изображения выбранной посадки для заданного номинального размера в 

произвольном масштабе необходимо построить сборочный и подетальный эскизы соединяемых 

деталей с указанием посадки, предельных отклонений деталей и шероховатости поверхностей 

для соответствующих деталей, а также схему полей допусков соединяемых деталей с указанием 

характеристик посадки (прил. 13).  
Для примера данного графического изображения рассмотрим посадку H6/f6 для номи-

нального размера соединения 35 мм (рис. 2.2). Схема изображается в произвольном масшта-
бе.  

Номинальному размеру соединения соответствует нулевая линия, которая изображает-

ся горизонтально. Вверх от нее откладываются положительные отклонения размера (мкм), 

вниз – отрицательные. 

Также необходимо для измерения действительных размеров деталей соединения вы-

брать универсальные средства измерения для полученных квалитетов принятой посадки. 

Выбираем универсальные средства измерения соединяемых деталей, считая, что измерения 

производим в индивидуальном производстве. 

Выбор универсальных измерительных средств производится с учетом метрологиче-

ских, конструктивных и экономических факторов. При выборе универсальных средств изме-

рения необходимо, чтобы предельная погрешность средств измерения Δlim равнялась или 

была бы меньше допустимой погрешности измерения δ, т. е. чтобы соблюдалось условие 

±Δlim ≤ δ. (2.15) 

Допустимая погрешность измерения линейных размеров зависит от номинального раз-

мера и допуска на этот размер IT и устанавливается ГОСТ 8.051-81 (прил. 10, 11). Характе-

ристика выбранных средств измерения для деталей соединения записывается в виде табл. 

2.1. 
Таблица 2.1. Исходные данные и характеристика выбранных средств измерения 

 

Деталь 
Величина допус-

ка детали IT, мкм 

Допустимая по-

грешность измере-

ния δ, мкм 

Предельная по-

грешность измере-

ния Δlim, мкм 

Наименование средств изме-

рения и их метрологическая  

характеристика 

Отверстие TD    

Вал Td    
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а 

 

 
б 

Рис. 2.2. Графическое изображение посадки: а – схема расположения  

полей допусков соединения Ø35H6/f6; б – обозначение посадок  

и отклонений на чертежах 

 

3. Методика расчета и выбора посадок с натягом 

 

Исходными данными для расчета являются:  

– номинальный диаметр соединения (Dн, dн), м; 

– внутренний диаметр вала (d1), м; 

– наружный диаметр втулки (d2), м; 

– длина соединения (l), м; 

– материал вала и втулки; 

– передаваемый крутящий момент (Мкр), Н · м; 
– коэффициент трения материалов соединяемых деталей (f); 
– шероховатость поверхности втулки (RzD), мкм; 
– шероховатость поверхности вала (Rzd), мкм. 
Посадки с натягом предназначены для неподвижных неразъемных (или разбираемых в 

отдельных случаях при ремонте) соединений деталей. Иногда в таких соединениях исполь-
зуют дополнительное крепление винтами, штифтами, шпонками. Относительная неподвиж-
ность деталей обеспечивается силами трения, возникающими на контактирующих поверхно-
стях вследствие их упругой деформации, создаваемой натягом при сборке соединения. 

Расчет посадок с натягом выполняется с целью обеспечить прочность соединения и 
прочность сопрягаемых деталей. Иными словами, к посадкам с натягом предъявляются два 
основных требования: 
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– посадка должна гарантировать относительную неподвижность соединяемых деталей 
при наименьшем действительном натяге Nmin, необходимом для восприятия и передачи 
внешних нагрузок; 

– посадка должна обеспечить прочность соединяемых деталей при наибольшем дей-
ствительном натяге Nmax, при котором будут отсутствовать пластические деформации. 

В процессе сборки соединения на прочность влияет много факторов. К ним относятся 
коэффициент трения материалов соединяемых деталей, шероховатость поверхностей соеди-
няемых деталей, скорость запрессовки, наличие масла и т. д. В практических расчетах коэф-
фициент трения выбирается в зависимости от материала соединяемых деталей (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1. Коэффициент трения f для различных материалов соединяемых деталей 

 

Материал соединяемых деталей Значение f 

Сталь – сталь 0,06...0,13 

Сталь – чугун 0,07...0,12 

Сталь – латунь 0,05...0,10 

 
По крутящему моменту и размерам соединения определяется величина наименьшего 

удельного давления между поверхностями соединения вала и втулки (рис. 3.1). 
Величина наименьшего удельного давления между поверхностями вала и втулки pmin, 

H/м
2
, определяется по формуле 

кр

min 2

н

2M
p .

d l f
 (3.1) 

 

 
Рис. 3.1. Схема к расчету посадок для неподвижного соединения:  

D – номинальный диаметр; d2 – наружный диаметр втулки, м; d1 – внутренний  
диаметр вала, м; N – натяг в соединении, мкм; ND – растяжение втулки, мкм;  

Nd – сжатие вала, мкм 

 
Величина наименьшего допустимого натяга Nmin, мкм, определяется по формуле 

min min н ,dD

D d

CC
N p d

E E
 (3.2) 

где ED и Ed – модули упругости материала втулки и вала, Н/м
2
 (принимают для углеродистых 

сталей Е = 2,0...2,1 · 10
11

 Н/м
2
, а для легированных сталей Е = 2,1 · 10

11
 Н/м

2
);  

СD и Cd – коэффициенты, определяемые по формулам 
2

н 2

2

н 2

1
;

1
D D

d d
C

d d
 (3.3) 

2

1 н

2

1 н

1
,

1
d d

d d
C

d d
 (3.4) 
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где μD и μd – коэффициент Пуассона для материала втулки и вала (принимают для стали рав-
ным 0,3, а для чугуна и цветных металлов – 0,25). 

С учетом наличия шероховатости поверхностей соединяемых деталей величина расчет-

ного натяга Nрасч, мкм, определяется по формуле 

Nрасч = Nmin + 1,2 · (RzD + Rzd). (3.5) 

По прил. 2 подбирается стандартная посадка, удовлетворяющая следующему условию: 

Nmin ст ≥ Nрасч, (3.6) 

где Nmin ст – минимальный стандартный натяг, мкм. 

Находим для принятой посадки наибольшее удельное давление на сопрягаемых по-

верхностях при максимальном натяге pmax, Н/м
2
: 

max zD zd

max

D d
н

D d

1 2N , R R
p

C C
d

E E

, 

 

(3.7) 

 

 

где Nmax – наибольший натяг посадки, м. 

Напряжение на поверхности втулки при наибольшем удельном давлении σD, Н/м
2
, 

определяется по формуле 
2

н

2

max2

н

2

1

1

D

d

d
p

d

d

. (3.8) 

Напряжение на поверхности вала при наибольшем удельном давлении σd, Н/м
2
, опреде-

ляется по формуле 

max

2

1

н

2

1

d

p

d

d

. 

 

(3.9) 

 

 

Полученные напряжения на поверхностях отверстия и вала сравнивают с допустимыми 

напряжениями для материалов втулки и вала (прил. 12) по условию  

σD < [σTD]; (3.10) 

σd < [σTd], 
 

(3.11) 

где [σTD] и [σTd] – допустимое значение текучести соответственно материала втулки и вала. 

При соблюдении условий (3.10) и (3.11) определяется усилие Rп, кН, необходимое для 

запрессовки вала во втулку при максимальном натяге: 

Rп = π · dн · l · fп · pmax.
 (3.12) 

После этого производится расчет предельных размеров на обработку деталей соедине-

ния и параметров принятой посадки. 

Вычисляем предельные размеры и допуски на обработку деталей соединения:  

Для втулки наибольший предельный размер диаметра Dmax, мм, определяется по фор-

муле 

Dmax = Dн + ES, (3.13) 

где ES – верхнее отклонение размера диаметра отверстия втулки, мм. 

Наименьший предельный размер диаметра Dmin, мм, определяется по формуле 

Dmin = Dн + EI, (3.14) 

где EI – нижнее отклонение размера диаметра отверстия втулки, мм. 

Допуск размера диаметра TD, мм, определяется по формуле 

TD = Dmax – Dmin = ES – EI. (3.15) 
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Для вала наибольший предельный размер диаметра dmax, мм, определяется по формуле 

dmax = dн + es, (3.16) 

где es – верхнее отклонение размера диаметра вала, мм. 

Наименьший предельный размер диаметра dmin, мм, определяется по формуле 

dmin = dн + ei, (3.17) 

где ei – нижнее отклонение размера диаметра вала, мм. 

Допуск размера диаметра Td, мм, определяется по формуле 

Td = dmax – dmin = es – ei. (3.18) 

Для заданного номинального размера соединения и принятой посадки для него опреде-

ляем допуск посадки TS, мм, по формуле 

TS = Nmax – Nmin = TD + Td. (3.19) 

Для графического изображения выбранной посадки для заданного номинального раз-

мера в произвольном масштабе необходимо построить сборочный и подетальный эскизы со-

единяемых деталей с указанием посадки, предельных отклонений деталей и шероховатости 

поверхностей для соответствующих деталей, а также схему полей допусков соединяемых де-

талей с указанием характеристик посадки (прил. 14).  

Для примера данного графического изображения рассмотрим посадку H8/u8 для номи-

нального размера соединения 65 мм (рис. 3.2).  

 
а 

 
б 

Рис. 3.2. Графическое изображение посадки: а – схема расположения полей допусков  

соединения Ø65H8/u8; б – обозначение посадок и отклонений на чертежах 
 

Схема изображается в произвольном масштабе. Номинальному размеру соединения со-

ответствует нулевая линия, которая изображается горизонтально. Вверх от нее откладывают-

ся положительные отклонения размера (мкм), вниз – отрицательные.  

Так же как и при расчете посадок с зазором, для измерения действительных размеров 

деталей соединения необходимо выбрать универсальные средства измерения для получен-

ных квалитетов принятой посадки. Характеристики выбранных измерительных средств из-

мерения для деталей соединения записываются в виде табл. 3.2. 
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Таблица 3.2. Исходные данные и характеристика выбранных средств измерения 
 

Деталь 
Величина допус-

ка детали IT, мкм 

Допустимая по-

грешность измере-

ния δ, мкм 

Предельная погреш-

ность средств изме-

рения Δlim, мкм 

Наименование измеритель-

ных средств измерений и их 

метрологическая характери-

стика 

Отверстие TD    

Вал Td    
 

Приложение  1 

Зазоры посадок в системе отверстия, мкм 
 

Посадки Зазоры 

Номинальный диаметр сопряжения, мм 

от 10 
 до 18 

от 18 
 до 30 

от 30 
 до 50 

от 50 
 до 80 

от 80 
 до 120 

от 120 
 до 180 

от 180 
 до 250 

5

4

H

g
 

max 
min 

6 
19 

7 
22 

9 
27 

10 
31 

12 
37 

14 
44 

15 
49 

6

5

H

g
 

max 
min 

6 
25 

7 
29 

9 
36 

10 
42 

12 
49 

14 
57 

15 
64 

7

6

H

g
 

max 
min 

6 
35 

7 
41 

9 
50 

10 
59 

12 
69 

14 
79 

15 
90 

6

6

H

f
 

max 
min 

16 
38 

20 
46 

25 
57 

30 
68 

36 
80 

43 
93 

50 
108 

7

7

H

f
 

max 
min 

16 
52 

20 
62 

25 
75 

30 
90 

36 
106 

43 
123 

50 
142 

8

7

H

f
 

max 
min 

16 
61 

20 
74 

25 
89 

30 
106 

36 
125 

43 
146 

50 
168 

8

8

H

f
 

max 
min 

16 
70 

20 
86 

25 
103 

30 
122 

36 
144 

43 
169 

50 
194 

8

9

H

f
 

max 
min 

16 
86 

20 
105 

25 
126 

30 
150 

36 
177 

43 
206 

50 
237 

9

8

H

f
 

max 
min 

16 
86 

20 
105 

25 
126 

30 
150 

36 
177 

43 
206 

50 
237 

7

7

H

e
 

max 

min 

32 

68 

40 

82 

50 

100 

60 

120 

72 

142 

85 

165 

100 

192 

7

8

H

e
 

max 

min 

32 

77 

40 

94 

50 

114 

60 

136 

72 

161 

85 

188 

100 

218 

8

8

H

e  

max 

min 

32 

86 

40 

106 

50 

128 

60 

152 

72 

180 

85 

211 

100 

244 

8

9

H

e  

max 

min 

32 

102 

40 

125 

50 

151 

60 

180 

72 

213 

85 

248 

100 

287 

9

8

H

e  

max 

min 

32 

102 

40 

125 

50 

151 

60 

180 

72 

213 

85 

248 

100 

287 

9

9

H

f  

max 

min 

16 

102 

20 

124 

25 

149 

30 

178 

36 

210 

43 

243 

50 

280 

7

8

H

d  

max 

min 

50 

95 

65 

119 

80 

144 

100 

176 

120 

209 

145 

248 

170 

288 

8

8

H

d  

max 

min 

50 

104 

65 

131 

80 

158 

100 

192 

120 

228 

145 

271 

170 

314 

9

9

H

e  

max 

min 

32 

118 

40 

144 

50 

174 

60 

208 

72 

246 

85 

285 

100 

330 

8

9

H

d  

max 

min 

50 

120 

65 

150 

80 

181 

100 

220 

120 

261 

145 

308 

170 

367 

8

9

H

d  

max 

min 

50 

136 

65 

169 

80 

204 

100 

248 

120 

294 

145 

345 

170 

400 

10

10

H

d  

max 

min 

50 

190 

65 

233 

80 

280 

100 

340 

120 

400 

145 

465 

170 

540 

11

11

H

d  

max 

min 

50 

270 

65 

325 

80 

400 

100 

480 

120 

560 

145 

645 

170 

750 

Примечание.  Предпочтительные посадки заключены в утолщенные рамки. 
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Приложение 2  

Натяги посадок в системе отверстия, мкм 
 

Посад-

ки
 

Натя-

ги 

Номинальный диаметр сопряжения, мм 

от 10 

до 14 

от 14 

до 18 

от 18 

до 24 

от 24 

до 30 

от 30 

до 40 

от 40 

до 50 

от 50 

до 65 

от 65 

до 80 

от 80 

до 

100 

от 100 

до 

120 

от 120 

до 

140 

от 140 

до 

160 

от 160 

до 

180 

от 180 

до 

200 

от 200 

до 

225 

от 225 

до 250 

6

5

H

p  

max 

min 

7 

26 

7 

26 

9 

31 

9 

31 

10 

37 

10 

37 

13 

45 

13 

45 

15 

52 

15 

52 

18 

61 

18 

61 

18 

61 

21 

70 

21 

70 

21 

70 

6

5

H

r  

max 

min 

12 

31 

12 

31 

15 

37 

15 

37 

18 

45 

18 

45 

22 

54 

24 

56 

29 

66 

32 

69 

38 

81 

40 

83 

43 

86 

48 

97 

51 

100 

55 

104 

6

5

H

s  

max 

min 

17 

36 

17 

36 

22 

44 

22 

44 

27 

54 

27 

54 

34 

66 

40 

72 

49 

86 

57 

94 

67 

110 

75 

118 

83 

126 

93 

142 

101 

150 

111 

160 

7

6

H

p  

max 

min 

0 

29 

0 

29 

1 

35 

1 

35 

1 

42 

1 

42 

2 

51 

2 

51 

2 

59 

2 

59 

3 

68 

3 

68 

3 

68 

4 

79 

4 

79 

4 

79 

7

6

H

r  

max 

min 

5 

34 

5 

34 

7 

41 

7 

41 

9 

50 

9 

50 

11 

60 

13 

62 

16 

73 

19 

76 

23 

88 

25 

90 

28 

93 

31 

106 

34 

109 

38 

113 

7

6

H

p  

max 
min 

0 
29 

0 
29 

1 
35 

1 
35 

1 
42 

1 
42 

2 
51 

2 
51 

2 
59 

2 
59 

3 
68 

3 
68 

3 
68 

4 
79 

4 
79 

4 
79 

7

6

H

r  

max 
min 

5 
34 

5 
34 

7 
41 

7 
41 

9 
50 

9 
50 

11 
60 

13 
62 

16 
73 

19 
76 

23 
88 

25 
90 

28 
93 

31 
106 

34 
109 

38 
113 

7

6

H

s  

max 
min 

10 
39 

10 
39 

14 
48 

14 
48 

18 
59 

18 
59 

23 
72 

29 
78 

36 
93 

44 
101 

52 
117 

60 
125 

68 
133 

76 
151 

84 
159 

94 
169 

7

7

H

s  

max 
min 

10 
46 

10 
46 

14 
56 

14 
56 

18 
68 

18 
68 

23 
83 

29 
89 

36 
106 

44 
114 

52 
132 

60 
140 

68 
148 

76 
168 

84 
176 

94 
186 

7

6

H

t  

max 
min 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

20 
54 

23 
64 

29 
70 

36 
85 

45 
94 

56 
113 

69 
126 

82 
147 

94 
159 

106 
171 

120 
195 

134 
209 

150 
225 

7

7

H

u  

max 
min 

15 
51 

15 
51 

20 
62 

27 
69 

35 
85 

45 
95 

57 
117 

72 
132 

89 
159 

109 
179 

130 
210 

150 
230 

170 
250 

190 
282 

212 
304 

238 
303 

8

7

H

s  

max 
min 

1 
46 

1 
46 

2 
56 

2 
56 

4 
68 

4 
68 

7 
83 

13 
89 

17 
106 

25 
114 

29 
132 

37 
140 

45 
148 

50 
168 

58 
176 

68 
186 

8

8

H

u  

max 
min 

6 
60 

6 
60 

8 
74 

15 
81 

21 
99 

31 
109 

41 
133 

56 
148 

70 
178 

90 
198 

107 
233 

127 
253 

147 
273 

164 
308 

186 
330 

212 
356 

8

8

H

x  

max 
min 

13 
67 

18 
72 

21 
87 

31 
97 

41 
119 

58 
136 

76 
168 

100 
192 

124 
232 

156 
264 

185 
311 

217 
343 

247 
373 

278 
422 

313 
457 

353 
497 

8

8

H

z  

max 
min 

23 
77 

33 
87 

40 
106 

55 
121 

73 
151 

97 
175 

126 
218 

164 
256 

204 
312 

256 
364 

302 
428 

352 
478 

402 
528 

448 
592 

503 
647 

568 
712 

Примечание.  Предпочтительные посадки заключены в утолщенные рамки. 

 

Приложение 3  
 

Предельные отклонения отверстий (основное отклонение H), мкм 
 

Номинальный размер 

Основное отклонение 

H 

Квалитет 

Свыше До (включ.) 5 6 7 8 9 10 11 

10 18 
+8 

0 

+11 

0 

+18 

0 

+27 

0 

+43 

0 

+70 

0 

+110 

0 

18 30 
+9 

0 

+13 

0 

+21 

0 

+33 

0 

+52 

0 

+84 

0 

+130 

0 

30 50 
+11 

0 

+16 

0 

+25 

0 

+39 

0 

+62 

0 

+100 

0 

+160 

0 

50 80 
+13 

0 

+19 

0 

+30 

0 

+46 

0 

+74 

0 

+120 

0 

+190 

0 

80 120 
+15 

0 

+22 

0 

+35 

0 

+54 

0 

+87 

0 

+140 

0 

+220 

0 

120 180 
+18 

0 

+25 

0 

+40 

0 

+63 

0 

+100 

0 

+160 

0 

+250 

0 

180 250 
+20 

0 

+29 

0 

+46 

0 

+72 

0 

+115 

0 

+185 

0 

+290 

0 
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Приложение 4  

 

Предельные отклонения валов (основные отклонения d и e), мкм 

 

Номинальный размер 

Основное отклонение 

d e 

Квалитет 

Свыше До (включ.) 8 9 10 11 7 8 9 

10 18 
–50 

–77 

–50 

–93 

–50 

–120 

–50 

–160 

–32 

–50 

–32 

–59 

–32 

–75 

18 30 
–65 

–98 

–65 

–117 

–65 

–149 

–65 

–195 

–40 

–61 

–40 

–73 

–40 

–92 

30 50 
–80 

–119 

–80 

–142 

–80 

–180 

–80 

–240 

–50 

–75 

–50 

–89 

–50 

–112 

50 80 
–100 

–146 

–100 

–174 

–100 

–220 

–100 

–290 

–60 

–90 

–60 

–106 

–60 

–134 

80 120 
–120 

–174 

–120 

–207 

–120 

–260 

–120 

–340 

–72 

–107 

–72 

–126 

–72 

–159 

120 180 
–145 

–208 

–145 

–208 

–145 

–208 

–145 

–208 

–85 

–125 

–85 

–148 

–85 

–185 

180 250 
–170 

–242 

–170 

–285 

–170 

–355 

–170 

–460 

–100 

–146 

–100 

–172 

–100 

–215 

 

Приложение 5  

 

Предельные отклонения валов (основные отклонения f и g), мкм 

 

Номинальный размер 

Основное отклонение 

f g 

Квалитет 

Свыше До (включ.) 6 7 8 9 4 5 6 

10 18 
–16 

–27 

–16 

–34 

–16 

–43 

–16 

–59 

–6 

–11 

–6 

–14 

–6 

–17 

18 30 
–20 

–33 

–20 

–41 

–20 

–53 

–20 

–72 

–7 

–13 

–7 

–16 

–7 

–20 

30 50 
–25 

–41 

–25 

–50 

–25 

–64 

–25 

–87 

–9 

–16 

–9 

–20 

–9 

–25 

50 80 
–30 

–49 

–30 

–60 

–30 

–76 

–30 

–104 

–10 

–18 

–10 

–23 

–10 

–29 

80 120 
–36 

–58 

–36 

–71 

–36 

–90 

–36 

–123 

–12 

–22 

–12 

–27 

–12 

–34 

120 180 
–43 

–68 

–43 

–83 

–43 

–106 

–43 

–143 

–14 

–26 

–14 

–32 

–14 

–39 

180 250 
–50 

–79 

–50 

–96 

–50 

–122 

–50 

–165 

–15 

–29 

–15 

–35 

–15 

–44 

 

Приложение 6  

 

Предельные отклонения валов (основные отклонения p), мкм 
 

Номинальный размер 

Основное отклонение 

p 

Квалитет 

Свыше До (включ.) 5 6 

10 18 
+26 

+18 

+29 

+18 

18 30 
+31 

+22 

+35 

+22 

30 50 
+37 

+26 

+42 

+26 
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50 80 
+45 

+32 

+51 

+32 

80 120 
+52 

+37 

+59 

+37 

120 180 
+61 

+43 

+68 

+43 

180 250 
+70 

+50 

+79 

+50 

 

Приложение 7  

 

Предельные отклонения валов (основные отклонения r и s), мкм 

 

Номинальный размер 

Основное отклонение 

r s 

Квалитет 

Свыше До (включ.) 5 6 5 6 7 

10 18 
+31 

+23 

+34 

+23 

+36 

+28 

+39 

+28 

+46 

+28 

18 30 
+37 

+28 

+41 

+28 

+44 

+35 

+48 

+35 

+56 

+35 

30 50 
+45 

+34 

+50 

+34 

+54 

+43 

+59 

+43 

+68 

+43 

50 65 
+54 

+41 

+60 

+41 

+66 

+53 

+72 

+53 

+83 

+53 

65 80 
+56 

+43 

+62 

+43 

+72 

+59 

+78 

+59 

+89 

+59 

80 100 
+66 

+51 

+73 

+51 

+86 

+71 

+93 

+71 

+106 

+71 

100 120 
+69 

+54 

+76 

+54 

+94 

+79 

+101 

+79 

+114 

+79 

120 140 
+81 

+63 

+88 

+63 

+110 

+92 

+117 

+92 

+132 

+92 

140 160 
+83 

+65 

+90 

+65 

+118 

+100 

+125 

+100 

+140 

+100 

160 180 
+86 

+68 

+93 

+68 

+126 

+108 

+133 

+108 

+148 

+108 

180 200 
+97 

+77 

+106 

+77 

+144 

+122 

+151 

+122 

+168 

+122 

200 225 
+100 

+80 

+109 

+80 

+150 

+130 

+159 

+130 

+176 

+130 

225 250 
+104 

+84 

+113 

+84 

+160 

+140 

+169 

+140 

+186 

+140 

 

Приложение 8  

 

Предельные отклонения валов (основные отклонения t и u), мкм 

 

Номинальный размер 

Основное отклонение 

t u 

Квалитет 

Свыше До (включ.) 6 7 8 

10 18 – 
+51 

+33 

+60 

+33 

18 24 – 
+62 

+41 

+74 

+41 
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24 30 
+54 

+41 

+69 

+48 

+81 

+48 

30 40 
+64 

+48 

+85 

+60 

+99 

+60 

40 50 
+70 

+54 

+95 

+70 

+109 

+70 

50 65 
+85 

+66 

+117 

+87 

+133 

+87 

65 80 
+94 

+75 

+132 

+102 

+148 

+102 

80 100 
+113 

+91 

+159 

+124 

+178 

+124 

100 120 
+126 

+104 

+179 

+144 

+198 

+144 

120 140 
+147 

+122 

+210 

+170 

+233 

+170 

140 160 
+159 

+134 

+230 

+190 

+253 

+190 

160 180 
+171 

+146 

+250 

+210 

+273 

+210 

180 200 
+195 

+166 

+282 

+236 

+308 

+236 

200 225 
+209 

+180 

+304 

+258 

+330 

+258 

225 250 
+225 

+196 

+330 

+284 

+356 

+284 

 

Приложение 9  

 

Предельные отклонения валов (основные отклонения x и z), мкм 

 

Номинальный размер 

Основное отклонение 

x z 

Квалитет 

Свыше До (включ.) 8 8 

10 14 
+67 

+40 

+77 

+50 

14 18 
+72 

+45 

+87 

+60 

18 24 
+87 

+54 

+106 

+73 

24 30 
+97 

+64 

+121 

+88 

30 40 
+119 

+80 

+151 

+112 

40 50 
+136 

+97 

+175 

+136 

50 65 
+168 

+122 

+218 

+172 

65 80 
+192 

+146 

+256 

+210 

80 100 
+232 

+178 

+312 

+258 

100 120 
+264 

+210 

+384 

+310 

120 140 
+311 

+248 

+428 

+365 

140 160 
+343 

+280 

+478 

+415 
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160 180 
+373 

+310 

+528 

+465 

180 200 
+422 

+350 

+592 

+520 

200 225 
+457 

+385 

+647 

+575 

225 250 
+497 

+425 

+712 

+640 

 
Приложение 10  

 
Допускаемые погрешности при измерениях линейных размеров, мкм 

 

Номинальные 
размеры, мм 

Квалитеты 

4 5 6 7 8 9 10 11 
IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ 

Св. 10 до 18 5 1,6 8 2,8 11 3 18 5 27 7 43 10 70 14 110 30 

Св. 18 до 30 6 2 9 3 13 4 21 6 33 8 52 12 84 18 130 30 

Св. 30 до 50 7 2,4 11 4 16 5 25 7 39 10 62 16 100 20 160 40 

Св. 50 до 80 8 2,8 13 4 19 5 30 9 46 12 74 18 120 30 190 40 

Св. 80 до 120 10 3 15 5 22 6 35 10 54 12 87 20 140 30 220 50 

Св. 120 до 180 12 4 18 6 25 7 40 12 63 16 100 30 160 40 250 50 

Св. 180 до 250 14 5 20 7 29 8 46 12 72 18 115 30 185 40 290 60 
 

Приложение 11  
 

Предельные погрешности измерения ±Δlim универсальных средств измерения, мкм 
 

Наименование измерительного  
средства 

Класс  
точности концевых 

мер 

Интервалы размеров, мм 

10...50 50...80 80...120 120...180 

Штангенциркуль с отсчетом по нониусу 0,05 
мм: 

при измерении отверстий 
при измерении валов 

– 

 
 

100 
80 

 
 

130 
90 

 
 

130 
100 

 
 

150 
100 

Микрометр 0-го класса – 5,5 6 7 8 
Микрометр 1-го класса – 8 6 10 12 
Микрометр 2-го класса – 13 14 10 18 

Миниметр с ценой деления 0,001 мм 
2 1 1,4 1,8 2 
3 1,5 2 2,5 3 

Миниметр с ценой деления 0,002 мм 
2 1,5 1,8 3 3 
3 1,8 2,5 3,5 3,5 

Миниметр с ценой деления 0,005 мм 
2 2,2 2,5 2,5 3 
3 2,5 3 3,5 4 

Скоба рычажная с ценой деления 0,002 мм 
2 3 – – – 
3 3,5 4 4,5 – 

Скоба индикаторная с ценой деления 0,01 мм 5 15 20 20 20 
Нутромер индикаторный с индикато-ром 
нулевого класса точности и ценой деления 
0,001 мм 

3 3,5 4,5 4,5 6,5 

Нутромер индикаторный с индикато-ром 
нулевого класса точности и ценой деления 0,01 
мм 

3 11 12 12 13 

Нутромер индикаторный с индикато-ром 1-го 
класса точности и ценой де-ления 0,01 мм 

3 17 17 17 18 

Нутромер микрометрический 1-го класса – – 18 20 22 
Нутромер микрометрический 2-го класса – – 20 25 30 
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Приложение 12  

 

Значение предела текучести для различных материалов 
 

Марка материала σТ, Н/м
2
 

Сталь 20 250 · 10
6
 

Сталь 20Х 650 · 10
6
 

Сталь 25 270 · 10
6
 

Сталь 30 290 · 10
6
 

Сталь 35 320 · 10
6
 

Сталь 35Х 750 · 10
6
 

Сталь 40 340 · 10
6
 

Сталь 40Х 800 · 10
6
 

Сталь 45 360 · 10
6
 

Сталь 50 380 · 10
6
 

Сталь 50ХГ 900 · 10
6
 

Сталь 60 410 · 10
6
 

 

 

РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

И ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

 

1. Расчет и выбор посадок для подшипников качения 

 

1.1. Общие сведения. Выбор посадок подшипников качения на валы и в корпус 

 

Подшипники качения работают в самых разнообразных эксплуатационных условиях и 

призваны обеспечивать требуемую точность и равномерность вращения подвижных частей 

машин. Являясь стандартными узлами, подшипники качения имеют полную внешнюю взаи-

мозаменяемость по присоединительным поверхностям, определяемым наружным диаметром 

наружного и внутренним диаметром внутреннего колец. Полная взаимозаменяемость под-

шипников качения по присоединительным поверхностям обеспечивает их легкий и быстрый 

монтаж и демонтаж при одновременном сохранении хорошего качества узлов машин. 

При изучении посадок подшипников качения рассматриваются две посадки: посадка 

внутреннего кольца подшипника (отверстие) на вал (вал) и посадка внешнего кольца под-

шипника (вал) в корпус (отверстие). По ГОСТ 25347–82 выбираются поля допусков для вала 

и корпуса, а поля допусков для колец подшипника – по ГОСТ 520–2002. 

Посадки подшипника качения на вал и в корпус выбирают в зависимости от типа и 

размера подшипника, условий его эксплуатации, значения и характера действующих на него 

нагрузок и вида нагружения колец. Согласно ГОСТ 520–2002 для разных типов подшипни-

ков качения установлены классы точности: 0; 6; 5; 4; 2; Т. Классы указаны в порядке повы-

шения точности.  

В сельскохозяйственном машиностроении применяются подшипники классов 0 и 6. 

Валы, которые соединяют с подшипниками классов 0 и 6, изготовляются по 6-му квалитету 

точности, отверстия корпусов − по 7-му квалитету; с подшипниками классов 5 и 4 – валы по 

5-му квалитету, отверстия − по 6-му. 

Класс точности указывается перед условным обозначением подшипника через раздели-

тельную черту, например, 6-308, 5-36210.  

В случае отсутствия дополнительных требований, класс точности 0 не указывается, 

например, 7306. 

Согласно ГОСТ 3325–85 различают три основных вида нагружения колец подшипни-

ков качения: местное, циркуляционное и колебательное. При местном нагружении нагрузка 
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воспринимается ограниченным участком дорожки кольца. При циркуляционном нагружении 

радиальная сила воспринимается последовательно всеми элементами дорожки качения. Ко-

лебательное нагружение – комбинированный вид нагружения. 

Кольца, которые подвергаются местному нагружению, должны устанавливаться с га-

рантированным зазором или по переходной посадке при минимальном натяге. В этом случае 

основное отклонение принимается в зависимости от размера, конструкции корпуса (разъем-

ный, неразъемный), уровня перегрузок. Это необходимо для того, чтобы кольцо, подвергае-

мое местному нагружению, могло в процессе работы иногда проворачиваться, чтобы нагруз-

ка не приходилась постоянно на одно место, так как это может привести к быстрому местно-

му износу. При повороте колец в процессе эксплуатации износ подшипника будет происхо-

дить более равномерно. 

При циркуляционном нагружении кольцо должно устанавливаться по посадке с натя-

гом для того, чтобы оно не проворачивалось в процессе работы и его износ происходил рав-

номерно, так как сама нагрузка проходит последовательно по сопрягаемой поверхности. По-

садка выбирается на основе расчета совместных деформаций колец, возникающих вслед-

ствие натяга при посадке вращающегося кольца на вал или корпус, с учетом условия обеспе-

чения оптимального радиального зазора в зоне сопряжения тел качения с поверхностью до-

рожки качения. В упрощенном виде этот расчет сводится к вычислению интенсивности 

нагружения РR. 

При колебательном нагружении кольцо должно устанавливаться по переходной по-

садке с целью обеспечения возможного проворота кольца в процессе работы для равномер-

ного износа. 

Посадки подшипников качения осуществляют: в корпус – в системе вала, на вал – в си-

стеме отверстия. Это означает, что предельные отклонения присоединительных размеров D и 

d не зависят от посадок. Поле допуска размера D наружного кольца является основным ва-

лом и обозначается буквой l (эль) с указанием класса точности подшипника, например: l0, l6, 

l5. Предельные отклонения D зависят от типа и класса точности подшипника. Поле допуска 

размера d внутреннего кольца является основным отверстием и обозначается прописной бук-

вой L с указанием класса точности, например: L0, L6, L5, L4. В отличие от основного отвер-

стия H по ГОСТ 25346–82, поля допусков внутренних колец подшипников качения располо-

жены в «тело», т. е. в минус, ES = 0 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема расположения полей допусков по классам точности 

на средние наружный диаметр наружного кольца и внутренний диаметр  

внутреннего кольца подшипников качения 
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К посадочным поверхностям валов и отверстий корпусов под подшипники качения 

предъявляются повышенные требования в отношении отклонений формы и шероховатости. 

Значения устанавливаются по ГОСТ 520–2002 (прил. 1, 2). 

 

1.2. Выбор средств измерений 

 

Выбор универсальных измерительных средств производится с учетом метрологических, 

конструктивных и экономических факторов. При выборе универсальных средств измерения 

необходимо, чтобы предельная погрешность средств измерения (∆lim) равнялась или была 

меньше допустимой погрешности измерения размера (δ), т. е. чтобы соблюдалось условие 

±∆lim   ±δ. 

Допустимые погрешности измерения линейных размеров зависят от номинального раз-

мера и допуска на этот размер и устанавливаются по ГОСТ 8.031–81 (прил. 3). 

 

1.3. Порядок расчета 

 

По исходным данным необходимо выполнить следующее: 

1) установить характер нагружения внутреннего и наружного колец подшипника; 

2) по ГОСТ 3476–79 (прил. 4) определить основные размеры подшипника: наружный 

диаметр D, мм; внутренний диаметр d, мм; ширину подшипника B, мм; радиус закругления r, 

мм; 

3) вычислить интенсивность радиальной нагрузки (кН/м) поверхности циркуляционно 

нагруженного кольца: 

, 

где R – радиальная нагрузка на опору, кН; 

В – ширина кольца, м; 

r – радиус закругления фаски, м; 

КП – динамический коэффициент посадки, зависящий от характера нагрузки (при уме-

ренных толчках и вибрации, перегрузке до 150 % КП = 1; при сильных ударах и вибрации, 

перегрузке до 300 % КП = 1,8); 

F – коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного натяга при полом ва-

ле или тонкостенном корпусе (для вала F изменяется от 1 до 3, для корпуса – от 1 до 1,8; при 

сплошном вале и массивном толстостенном корпусе F = l); 

FА – коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки R между ря-

дами роликов в двухрядных конических роликоподшипниках или между сдвоенными шари-

коподшипниками при наличии осевой нагрузки А на опору (коэффициент FА изменяется в 

пределах от 1 до 2, а при отсутствии осевой нагрузки FА = 1); 

4) выбрать соответствующую посадку для циркуляционно нагруженного кольца (прил. 5); 

5) назначить посадку для местно нагруженного кольца (прил. 6); 

6) определить отклонения для колец подшипника (прил. 7), по ГОСТ 25347–82 

определить отклонения на размеры деталей (вал и корпус); 

7) рассчитать предельные значения присоединительных диаметров и получаемых в 

соединениях зазоров и натягов; 

8) построить схемы расположения полей допусков размеров сопрягаемых деталей; 

9) начертить сопряжение в сборе и подетально с указанием отклонений и 

шероховатости  обрабатываемых поверхностей, сопряженных с подшипником деталей. 
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1.4. Пример расчета 

 

Для подшипника качения рассчитать и выбрать посадки по внутреннему и наружному 

кольцам, построить схемы полей допусков, определить предельные размеры, натяги 

(зазоры), начертить деталировочные схемы сопряжения (в сборе и подетально). 

Исходные данные: шарикоподшипник № 5-305. Вращается корпус, вал неподвижен. 

Корпус чугунный, неразъемный. Радиальная нагрузка на опору R = 8500 H. Режим работы 

подшипника нормальный (умеренные толчки и вибрации, перегрузка до 150 %). 

Определяем характер нагружения колец заданного подшипника. Так как вращается 

корпус, а вал неподвижен, то наружное кольцо подшипника будет испытывать циркуляцион-

ное нагружение, внутреннее кольцо – местное. 

По прил. 4 находим основные размеры подшипника: 

наружный диаметр D = 62 мм; 

внутренний диаметр d = 25 мм; 

ширина кольца В = 17 мм; 

радиус закругления фаски r = 2 мм. 

Определяем интенсивность радиальной нагрузки посадочной поверхности по формуле 

 кН/м, 

где КП = 1, так как по условию задачи нагрузка при умеренных толчках и вибрации;  

F = 1; 

FА = 1. 

По таблицам прил. 5, 6 находим поле допуска диаметра отверстия в корпусе, 

соответствующее полученному значению PR. Для подшипника класса точности 5 принимаем 

поле допуска К6. Тогда посадку наружного кольца в корпус в общем виде запишем 

так: . 

По таблицам прил. 5, 7 принимаем поле допуска вала h5. Посадка внутреннего кольца 

на вал в условной записи имеет вид . 

Предельные отклонения размеров выбираем из прил. 8 и по ГОСТ 25347–82 [2]: 

внутреннее кольцо: (–0,006); 

шейка вала: (–0,009); 

наружное кольцо: (–0,009); 

отверстие в корпусе: . 

Расчет предельных значений присоединительных диаметров, их допусков и 

получаемых в соединениях зазоров и натягов производим аналогично расчетам, 

выполняемых в примере для посадки гладкого цилиндрического соединения. Данные 

расчетов сводим в табл. 1. 

По таблицам прил. 1 и 2 устанавливаем допустимые отклонения формы, взаимного 

расположения посадочных поверхностей, их шероховатость. Имеем: 

а) отклонение от цилиндричности шейки вала – 2,25 мкм, отверстия в корпусе – 

4,75 мкм; 

б) биение торцов заплечиков вала – 7 мкм, отверстия в корпусе – 13 мкм; 

в) шероховатость посадочных поверхностей вала Ra = 0,63 мкм и отверстия в корпусе 

Ra = 0,63 мкм; 

г) шероховатость посадочных поверхностей торцов заплечиков вала Ra = 1,25 мкм, от-

верстия в корпусе Ra = 1,25 мкм. 

Строим схемы полей допусков сопряжений (рис. 2). 
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Рис. 2. Схемы полей допусков сопряжений: внутреннее кольцо – вал, 

наружное кольцо – корпус 

 

Таблица 1.  Размерные характеристики соединения подшипника качения 

 

Наименование размеров элементов 

и соединений подшипников 

Номиналь-

ный раз-

мер, мм 

Условное обо-

значение поля 

допуска (по-

садки) 

Предельные откло-

нения, мм 

Предельные 

размеры, мм 

верхнее нижнее mах min 

Присоединительные диаметры:       

внутреннее кольцо 25 L5 0 –0,006 25 24,994 

шейка вала 25 h5 0 –0,009 25 24,991 

отверстие в корпусе 62 K6 0,004 –0,015 62,004 61,985 

наружное кольцо 62 l5 0 –0,009 62 61,991 

Соединения:       

внутреннее кольцо – шейка вала 25 5

5

L

h
 

    

наружное кольцо – отверстие в кор-

пусе 

62 6

5

K

l
 

    

 

Окончание табл.  1  

 

Наименование размеров элементов и 

соединений подшипников 

Допуски размера 

(посадки), мм 

Зазор, мм Натяг, мм 

max min max min 

Присоединительные диаметры:      

внутреннее кольцо 0,006     

шейка вала 0,009     

отверстие в корпусе 0,019     

наружное кольцо 0,009     

Соединения:      

внутреннее кольцо – шейка вала 0,015 0,009 0 0,006 0 

наружное кольцо – отверстие в кор-

пусе 
0,028 0,013 0 0,015 0 

 

Вычерчиваем изображения подшипникового узла и соединяемых с подшипником дета-
лей с нанесением всех необходимых обозначений (прил. 9, 10, 11). 

 

2. Выбор посадок шпоночного соединения 
 

2.1. Шпоночные соединения 
 

Шпоночные соединения предназначены для передачи крутящего момента. Их 

применяют в малонагруженных тихоходных передачах (кинематические цепи подач 

станков), в крупногабаритных соединениях (шестерни – маховики, шкивы кузнечно-
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прессовых машин), во всех ответственных неподвижных конических соединениях (маховики 

двигателей внутреннего сгорания и т. п.). 

По форме шпонки разделяются на призматические, сегментные, клиновые и 

тангенциальные. Форма и размеры сечений шпонок и пазов стандартизированы и 

выбираются в зависимости от диаметра вала, а вид шпоночного соединения определяется 

условиями работы соединяемых деталей. 

Для шпоночных соединений с призматической шпонкой установлены по ГОСТ 23360–

78 размеры элементов и система допусков и посадок, размеры же и система допусков 

элементов шпоночных соединений с сегментной шпонкой – по ГОСТ 24071–80. 

Для облегчения условий и обеспечения требуемого качества сборки при создании 

подвижных или неподвижных соединений шпонка своими боковыми гранями (по размеру b) 

одновременно может соединяться с пазами вала и комплектной втулки по различным 

посадкам. 

С учетом технически целесообразной точности для образования различных посадок в 

соединении призматической шпонки с пазами по размеру b ГОСТ 23360–78 устанавливает 

следующие поля допусков: на ширину шпонки – h9; на ширину паза вала – Н9, N9, Р9; на 

ширину паза втулки – D10, Js9 и Р9. Сочетание полей допусков пазов с полем допуска шпонки 

должно быть таким, чтобы образовывались три следующих вида соединений (рис. 3): 

а) свободное соединение, обеспечивающее относительное осевое перемещение втулки 

на валу (шпонка направляющая) или применяемое для образования неподвижных 

соединений втулок с валами при затрудненных условиях сборки и действия небольших по 

величине, равномерных нагрузок; 

б) нормальное соединение, используемое при благоприятных условиях сборки для 

обеспечения относительной неподвижности соединяемых между собой втулок и валов, 

работающее без нагрузок или с небольшими нереверсивными нагрузками; 

в) плотное соединение, применяемое для получения неподвижных соединений втулок 

и валов, не требующее частых разборок и работающее со значительными знакопеременными 

нагрузками; это соединение характеризуется наличием между шпонкой и пазами примерно 

одинаковых небольших натягов. 

ГОСТ 24071–80 устанавливает лишь два назначения сегментных шпонок. В связи с 

этим для образования посадок в соединении сегментной шпонки с пазами установлены 

следующие поля допусков: N9 и Р9 – для паза вала; Js9 и Р9 – для паза втулки и на ширину 

шпонки – h9. Предпочтительное сочетание указанных полей допусков пазов с полем допуска 

сегментной шпонки обеспечивают два вида соединений: нормальное и плотное (рис. 3, b и c).  

Кроме размера b все остальные размеры элементов шпоночного соединения являются 

несопрягаемыми, или непосадочными. Поля допусков и предельные отклонения 

несопрягаемых размеров шпоночного соединения с призматической шпонкой приведены в 

таблицах прил. 12, 13, для соединения с сегментной шпонкой – в таблицах прил. 14, 15. 

 
Рис. 3. Сочетание полей допусков шпонки и пазов при различных видах 

шпоночного соединения: a – при свободном; b – при нормальном; c – при плотном 
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Качество шпоночных соединений зависит от наличия перекосов и смещений в 

расположении шпоночных пазов валов и втулок относительно плоскости сечения. Однако 

допуски на эти погрешности стандартами не нормируются. Выбор их значений определяется 

конкретными условиями сборки. Обычно при симметричном расположении полей допусков 

допуск на перекос шпоночного паза по его длине у вала и втулки принимается равным 0,5Тb, 

а допуск на смещение – 2Тb, где Тb – допуск на ширину паза вала или втулки. 

Стандартами не нормируется и шероховатость поверхностей элементов шпоночных 

соединений. Ее значения определяются принятыми методами окончательной обработки 

шпонки и пазов. Обычно шероховатость боковых (посадочных) поверхностей пазов и шпонки 

принимают равной Rz20 мкм, а дна пазов и поверхностей шпонки по высоте h – Rz40 мкм. 

 

2.2. Выбор средств измерений и контроля 

 

Выбор средств измерений определяется следующими основными факторами: масшта-

бом производства, организационно-технической формой контроля, формой детали и точно-

стью исправления ее размеров. 

В единичном производстве размеры шпоночного соединения измеряют универсальны-

ми средствами измерения. При выборе универсальных средств измерения необходимо, что-

бы предельная погрешность средств измерения (∆lim) равнялась или была меньше допусти-

мой погрешности измерения размера (δ), т. е. чтобы соблюдалось условие 

±∆lim   ±δ. 

Допустимые погрешности измерения линейных размеров зависят от номинального 

размера и допуска на этот размер и устанавливаются по ГОСТ 8.031–81 (прил. 3). 

В серийном и массовом производстве контроль шпоночных соединений осуществляют 

специальными предельными калибрами: ширина пазов вала и втулки b проверяется 

пластинами, имеющими проходную и непроходную сторону; размер (d + t2 – у отверстия) – 

пробками со ступенчатой шпонкой; глубина паза вала (размер t1) – кольцевыми калибрами, 

имеющими стержень с проходной и непроходной ступенью (рис. 4). Допуски этих типов 

калибров принимаются равными допускам гладких калибров [3]. 

 
Рис. 4. Калибры для контроля деталей шпоночных соединений: а – плоские калибры 

для контроля ширины паза; b – шпоночный калибр-пробка; c – шпоночный калибр-призма 

 

2.3. Порядок расчета 

 

По исходным данным необходимо выполнить следующее: 

1) выбрать по прил. 16, 17 (ГОСТ 23360–78 или ГОСТ 24071–80) основные 

конструктивные размеры элементов шпоночного соединения с призматической или 

сегментной шпонкой; 

2) в соответствии с видом шпоночного соединения выбрать посадки шпонки в паз вала 

и в паз втулки (ГОСТ 23360–78 или ГОСТ 24071–80); 

3) найти численные значения предельных отклонений ширины шпонки и пазов, поля 

допусков и предельные отклонения несопрягаемых размеров; 

4) вычислить предельные размеры и допуски следующих элементов соединения:  
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шпонки:  

− по ширине шпонки b; 

− по высоте шпонки h; 

− по длине шпонки l для призматической или на диаметр d для сегментной шпонки; 

вала:  

− по ширине шпоночного паза b; 

− по глубине паза вала t1; 

− по длине паза вала l1; 

втулки:  

− по ширине шпоночного паза втулки b; 

− по глубине паза втулки t2; 

5) определить предельные зазоры или натяги, допуск посадки, получаемые в 

соединениях шпонка-паз вала и шпонка-паз втулки по размеру b; 

6) данные занести в таблицу; 

7) построить схему взаимного расположения полей допусков по размеру ширины 

шпоночного паза; 

8) выполнить эскизы шпоночного соединения и его деталей с указанием посадок, полей 

допусков, предельных отклонений размеров и шероховатости поверхностей. 

 

2.4. Пример расчета 

 

Для шпоночного соединения (диаметр вала d = 30 мм, шпонка сегментная, назначение 

1, соединение нормальное) определить допуски и предельные размеры всех элементов 

соединения. Привести схемы расположения полей допусков по ширине шпонки b и эскизы 

шпоночного соединения в сборе и подетально. 

По таблице прил. 17 находим основные размеры шпонки и пазов:  

размеры шпонки b × h = 8 × 11 мм; 

диаметр шпонки d = 28 мм; 

глубина паза пала t1 = 8 мм; 

глубина паза втулки t2 = 3,3 мм. 

Устанавливаем посадки шпонки в паз вала и в паз втулки. 

Ширина шпонки и пазов при нормальном соединении имеет следующие поля допусков: 

шпонки – b = 8h9, паза вала – b = 8N9 и паза втулки – b = 8Js9. Тогда посадки шпонки в паз 

вала и в паз втулки в общем виде можем записать следующим образом: 

в паз вала – 8  и в паз втулки – 8 . 

Численные значения предельных отклонений ширины шпонки и пазов находим из 

прил. 18: 

для шпонки b = 8h9(–0,036); 

для паза вала b = 8N9(–0,036); 

для паза втулки b = 8Js9(±0,018). 

Допуски и предельные отклонения несопрягаемых размеров элементов шпоночного со-

единения находим из прил. 15: 

высота шпонки h = 11h11(–0,11); 

диаметр шпонки d = 28h12(–0,21); 

глубина паза вала t1 = 8
+0,3

; 

глубина паза втулки t2 = 3,3
+0,2

. 

Производим расчет предельных значений всех основных размеров и получаемых в со-

единении шпонки с пазами зазоров или натягов. Результаты расчетов сводим в табл. 2. 

Строим схемы взаимного расположения полей допусков (рис. 5). 
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Рис. 5. Схемы полей допусков шпоночного соединения: 

а – шпонка – паз втулки; b – шпонка – паз вала 

 

Вычерчиваем изображения шпоночного соединения и его деталей (прил. 19, 20, 21). 
 

Таблица 2 . Размерные характеристики шпоночного соединения 

 

Наименование размеров 

элементов шпоночного 

соединения 

Номиналь-

ный размер, 

мм 

Условное обозначе-

ние поля допуска 

(посадки) 

Предельные отклоне-

ния, мм 

Предельные 

размеры, мм 

верхнее нижнее mах min 

Шпонка:       

ширина 8 h9 0 –0,036 8 7,964 

высота 11 h11 0 –0,11 11 10,89 

диаметр 28 h12 0 –0,21 28 27,79 

Паз вала:       

ширина 8 N9 0 –0,036 8 7,964 

глубина 8  +0,3 0 8,3 8 

Паз втулки:       

ширина 8 Js9 +0,018 –0,018 8,018 7,982 

глубина 3,3  +0,2 0 3,5 3,3 

Соединения:       

шпонка – паз вала 8 
 

    

шпонка – паз втулки 8 
 

    

 

Окончание табл.  2  

 

Наименование размеров элементов шпоноч-

ного соединения 

Допуски размера 

(посадки), мм 

Зазор, мм Натяг, мм 

max min max min 

Шпонка:      

ширина 0,036     

высота 0,11     

диаметр 0,21     

Паз вала:      

ширина 0,036     

глубина 0,3     

Паз втулки:      

ширина 0,036     

глубина 0,2     

Соединения:      

шпонка – паз вала 0,072 0,036 0 0,036 0 

шпонка – паз втулки 0,072 0,054 0 0,018 0 
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ВЫБОР ПОСАДОК ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

1. Общие сведения. Соединения шлицевые прямобочные 
 

Шлицевые соединения, как и шпоночные, предназначены для передачи крутящих мо-

ментов в соединениях шкивов, муфт, зубчатых колес и других деталей с валами. В отличие 

от шпоночных соединений, шлицевые соединения, кроме передачи крутящих моментов, 

осуществляют еще и центрирование сопрягаемых деталей. Шлицевые соединения могут пе-

редавать большие крутящие моменты, чем шпоночные, и имеют меньшие перекосы и сме-

щения пазов и зубьев. 

В зависимости от профиля зубьев шлицевые соединения делят на соединения с пря-

мобочным, эвольвентным и треугольным профилем зубьев. 

Номинальные размеры и число зубьев шлицевых соединений прямобочного профиля 

регламентированы ГОСТ 1139–80. В зависимости от величины передаваемых нагрузок уста-

навливают три серии прямобочных шлицевых соединений: легкую, среднюю и тяжелую. 

Соединения легкой серии имеют небольшие значения высоты и числа зубьев. К ним 

относятся неподвижные легконагруженные соединения. 

Соединения средней серии обладают большими по сравнению с соединениями легкой 

серии значениями высоты и числа зубьев и применяются для передачи средних нагрузок. 

Соединения тяжелой серии имеют наибольшие высоту и число зубьев и предназначе-

ны для тяжелых условий работы (прил. 1). 

Для прямобочных шлицевых соединений, в зависимости от предъявляемых к ним экс-

плуатационных и технических требований, применяют три способа центрирования втулок на 

валах: по наружному диаметру D; по внутреннему диаметру d; по боковым поверхностям 

зубьев b. 

Центрирование по D рекомендуется при повышенных требованиях к соосности эле-

ментов соединения, когда твердость втулки не слишком высока и допускает обработку чи-

стовой протяжкой, а вал обрабатывается фрезерованием и шлифуется по наружному диамет-

ру D. Применяется такое центрирование в подвижных и неподвижных соединениях. 

Центрирование по d применяется в тех же случаях, что и центрирование по D, но при 

твердости втулки, не позволяющей обрабатывать ее протяжкой. Такое центрирование явля-

ется наименее экономичным.  

Центрирование по b используют, когда не требуется высокой точности центрирова-

ния, при передаче значительных крутящих моментов. 

Согласно ГОСТ 1139–80 посадки образуются путем сочетания из числа предусмотрен-

ных полей допусков втулок и валов и назначаются в зависимости от принятого способа цен-

трирования на центрирующий диаметр и боковые поверхности зубьев. При центрировании 

по D посадки назначаются на размеры D и b, при центрировании по d – на d и b. Если детали 

шлицевого соединения центрируются по боковым поверхностям зубьев, посадка назначается 

только на размер b. Поля допусков втулок и валов для образования посадок центрирующих 

поверхностей при различных способах центрирования шлицевых соединений прямобочного 

профиля приведены в прил. 2. 

ГОСТ 1139–80 предусматривает и допуски нецентрирующих диаметров вала и втулки. 

Допуски нецентрирующих диаметров приведены в прил. 3. 

Шероховатость поверхностей элементов шлицевых соединений стандартами не регла-

ментируется и может выбираться в зависимости от назначения соединения и предъявляемых 

к нему эксплуатационных требований с учетом применяемых методов обработки деталей. 

Обычно при всех способах центрирования шероховатость центрирующих поверхностей вала 

рекомендуется выдерживать в пределах Ra 1,25...0,32 мкм, а втулки – Ra 2,5...1,25 мкм. Ше-

роховатость нецентрирующих поверхностей вала и втулки – Rz 20...10 мкм. 

Условное обозначение прямобочного шлицевого соединения должно содержать:  
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− букву, указывающую центрирующий параметр;  

− число шлиц и номинальные размеры d, D и b соединения;  

− обозначение посадок по диаметрам и по ширине шлица, помещенное после соответ-

ствующих размеров. 

Поля допусков нецентрирующих диаметров допускается в обозначении не указывать.  

Рассмотрим пример обозначения прямобочного шлицевого соединения при различных 

способах центрирования с параметрами z = 8, d = 36 мм, D = 40 мм, b = 7 мм.  

Центрирование по d:  

соединение 
7 9

8 36 40 7 ;
8 8

H D
d

e f
вал 8 36 8 40 7 8;d е f втулка 8 36 7 40 7 9.d H D  

Центрирование по D: 

соединение 
8 10

8 36 40 7 ;
7 9

H F
D

h h
вал 8 36 40 7 7 9;D h h втулка 8 36 40 8 7 10.D H F  

Центрирование по b: 

соединение 
9

8 36 40 7 ;
8

D
b

h
вал 8 36 40 7 8;b h втулка 8 36 40 7 9.b D  

 

1.1. Выбор средств измерений и контроля прямобочных шлицевых соединений 
 

Контроль прямобочных шлицевых соединений осуществляется с помощью комплекс-

ных проходных калибров (пробок и колец), а также поэлементно путем использования не-

проходных калибров или универсальных измерительных приборов (рис. 1 и 2). 
 

 

 

 

Рис. 1. Калибры-пробки для контроля шлицевого  

прямобочного отверстия: 

а – комплексный проходной; б – неполный  

непроходной для контроля параметра D; 

 в – неполный непроходной для контроля ширины  

пазов b; г – полный гладкий  

непроходной для контроля параметра d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Калибры для контроля шлицевого  

прямобочного вала: 

а – комплексный калибр-кольцо проходной;  

б – калибр-скоба непроходной  

для контроля параметра D; в – калибр-скоба  

непроходной для контроля параметра d;   

г – калибр-скоба непроходной для контроля  

толщины шлица b 
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При выборе универсальных средств измерения необходимо, чтобы предельная погреш-

ность средств измерения (∆lim) равнялась или была меньше допустимой погрешности изме-

рения размера (δ), т. е. чтобы соблюдалось условие 

±∆lim   ±δ. 

Поэлементный контроль охватывает диаметры валов и отверстий, толщину зубьев вала 

и ширину впадин отверстия. 

В случаях если длина шлицевого вала или шлицевой втулки превышает длину своего 

комплексного калибра, следует дополнительно контролировать отклонения от параллельности 

сторон шлицев вала и сторон пазов втулки относительно оси центрирующей поверхности [1]. 

 

1.2. Расчет прямобочных шлицевых соединений 

 

Рассмотрим порядок расчета прямобочных шлицевых соединений. 

1. По заданному условному обозначению дать расшифровку шлицевого соединения и 

определить номинальные размеры его элементов. 

2. По таблицам стандартов найти предельные отклонения полей допусков центрирую-

щего и нецентрирующего диаметров, а также размера b [1]. 

3. Вычислить предельные размеры всех элементов, их допуски и предельные значения 

зазоров или натягов, получаемых в соединениях по центрирующему диаметру и боковым по-

верхностям зубьев. 

4. Построить схемы взаимного расположения полей допусков центрирующего диаметра 

и боковых поверхностей втулки и вала. 

5. Вычертить эскизные изображения шлицевого соединения и его деталей с указанием 

посадок, полей допусков, предельных отклонений и шероховатости сопрягаемых и несопря-

гаемых поверхностей. 

6. Выбрать средства измерений (контроля годности) размеров деталей соединения. 

 

1.3. Пример расчета 

 

Задано прямобочное шлицевое соединение . 

Заданное шлицевое соединение центрируется по внутреннему диаметру, имеет число 

зубьев z = 8, номинальное значение внутреннего диаметра d = 42 мм с посадкой , наружно-

го D = 46 мм с посадкой , толщину зуба вала (ширину впадины втулки) b = 8 мм с посад-

кой . 

Находим предельные отклонения диаметров и размера b вала и втулки [1]: 

а) для шлицевой втулки: 

внутренний диаметр d = 42H7 0,025( );  

наружный диаметр D = 46H12 0,25( );  

толщина зуба b = 8D9 0,076
0,040( );  

б) для шлицевого вала: 

внутренний диаметр d = 42e8 0,050
0,089( );  

наружный диаметр D = 46a11 0,320
0,480( );  

ширина впадины b = 8f8 0,013
0,035( ).
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Вычисляем предельные размеры и допуски всех элементов, а также величины зазоров, 

получаемых в соединениях по внутреннему и 
наружному диаметрам, боковым поверхностям 

зубьев. Все размерные характеристики заносим в табл. 1. 

 
Таблица 1.  Размерные характеристики прямобочного шлицевого соединения  

 

Наименование размеров 

элементов шлицевого 

соединения 
Н

о
м

и
н

ал
ь
н
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й

 

р
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ер
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м

м
 

У
сл

о
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(п
о

-

са
д

к
и

) 

Предельные 

отклонения, мм 

Предельные 

размеры, мм 

Д
о
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у
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и

 р
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-

м
ер

а 
(п

о
са

д
-

к
и

),
 м

м
 

Зазор, мм Натяг, мм 

 
верхнее нижнее mах min 

max min max min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А. Центрирующие эле-

менты: 

           

внутренний диаметр втул-

ки 

42 H7 0,025 0 42,025 42 0,025     

то же вала 42 e8 –0,050 –0,089 41,950 41,911 0,039     

ширина впадины 8 D9 0,076 0,040 8,076 8,040 0,036     

толщина зуба 8 f8 –0,013 –0,035 7,987 7,965 0,022     

Б. Нецентрирующие 

элементы: 

           

наружный диаметр 

втулки 

46 H12 0,250 0 46,250 46 0,250     

то же вала 46 a11 –0,320 –0,480 45,680 45,520 0,160     

В. Соединения:            

по центрирующему 

диаметру 

42 
 

 

    0,064 0,114 0,050   

по наружному диаметру 46 
 

 
    0,410 0,730 0,320   

по размеру b 8 
 

 

    0,058 0,111 0,053   

 

Строим схемы взаимного расположения полей допусков (рис. 3). 

Выбираем инструмент для измерения (определения годности) размеров деталей, обра-

зующих прямобочное шлицевое соединение (прил. 4) [4–7]. 

Вычерчиваем изображения шлицевого соединения с нанесением на них всех требуемых 

обозначений (прил. 5, 6, 7). 

 
Рис. 3. Схемы полей допусков шлицевого соединения 

 

2. Соединения шлицевые эвольвентные  
 

Шлицевые соединения с эвольвентным профилем зуба имеют то же назначение, что и 

прямобочные, но обладают рядом преимуществ: технологичностью (для обработки всех ти-

поразмеров валов с определенным модулем требуется только одна червячная фреза, возмож-
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но применение всех точных методов обработки зубьев); большей прочностью (имеют мень-

ший концентратор напряжений и большее количество зубьев). Шлицевые соединения с 

эвольвентным профилем зубьев применяются для подвижных и неподвижных соединений. К 

основным параметрам относятся: D – наружный диаметр зубьев, номинальный диаметр со-

единения; m – модуль; z – число зубьев; α = 30° – угол профиля. Остальные параметры вы-

числяются по зависимостям ГОСТ 6033–80 (прил. 8). 

В шлицевых соединениях с эвольвентным профилем зубьев применяются следующие 

способы относительного центрирования вала и втулки: по боковым поверхностям зубьев 

s(e); по наружному диаметру D; допускается центрирование по внутреннему диаметру.  

Наибольшее распространение получил способ центрирования по боковым поверхно-

стям зубьев. ГОСТ 6033–80 устанавливает допуски и посадки для различных способов цен-

трирования. 

Кроме указанных посадок применяются и другие [2]. 

Обозначения шлицевых эвольвентных соединений должны содержать номинальный 

диаметр, модуль, обозначение посадки (полей допусков вала и отверстия) и номер стандарта. 

Обозначение поля допуска ширины впадины втулки и толщины зуба вала состоит из числа, 

обозначающего степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение, например: 

9H, 10p, 9n. 

Примеры обозначения шлицевых эвольвентных соединений.  

При центрировании по боковым поверхностям зубьев: D = 50 мм; m = 2 мм; посадка по 

боковым поверхностям s(e) – 9H/9g: 

соединение – 50×2×9H/9g ГОСТ 6033–80; вал – 50×2×9g ГОСТ 6033–80; 

втулка – 50×2×9H ГОСТ 6033–80. 

При центрировании по наружному диаметру: D = 50 мм; m = 2 мм; посадка по центри-

рующему диаметру D – H7/g6 и по боковым поверхностям s(e) – 9H/9h: 

соединение – 50×H7/g6×2×9H/9h ГОСТ 6033–80; вал – 50×g6×2×9h ГОСТ 6033–80; 

втулка – 50×H7×2×9H ГОСТ 6033–80. 

При центрировании по внутреннему диаметру: D = 50 мм; m = 2 мм; посадка по цен-

трирующему диаметру D –  H7/g6 и по боковым поверхностям s(e) – 9H/9h: 

соединение – i50×2×H7/g6×9H/9h ГОСТ 6033–80; вал – i50×2×g6×9h ГОСТ 6033–80; 

втулка – i50×2×H7×9H ГОСТ 6033–80. 
 

2.1. Выбор средств измерений и контроля эвольвентных шлицевых соединений 
 

Контроль эвольвентных шлицевых соединений производится проходными комплекс-

ными калибрами (пробок и колец) и поэлементно путем использования непроходных калиб-

ров или универсальных измерительных приборов аналогично прямобочным шлицевым со-

единениям (прил. 4) [4–7]. 

Контроль шлицевого вала и втулки комплексным калибром достаточно выполнить в 

одном положении, без перестановки калибра. Контроль поэлементным непроходным калиб-

ром должен проводиться не менее чем в трех различных положениях. Если длина комплекс-

ного калибра менее 0,5 длины контролируемой поверхности, то необходимо проводить до-

полнительно проверку погрешности направления зуба изделия (рис. 4) [1]. 
 

2.2. Расчет эвольвентных шлицевых соединений 
 

Рассмотрим порядок расчета эвольвентных шлицевых соединений. 

1. По заданному условному обозначению дать расшифровку эвольвентного шлицевого 

соединения и определить способ его центрирования. 

2. По таблицам стандартов найти предельные отклонения центрирующих и нецентри-

рующих размеров [1]. 
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Рис. 4. Калибры для контроля деталей эвольвентных соединений: 

а – калибр-кольцо комплексный проходной эвольвентный для контроля вала; б – калибр-кольцо  

поэлементный непроходной эвольвентный для контроля вала; в – калибр-пробка комплексный  

проходной эвольвентный для контроля втулки; г – калибр-пробка поэлементный непроходной  

эвольвентный для контроля втулки 
 

3. Вычислить предельные размеры всех элементов, их допуски и предельные значения 

зазоров или натягов в соединениях по центрирующим и нецентрирующим параметрам. 

4. Построить схемы взаимного расположения полей допусков по центрирующим и 

нецентрирующим параметрам. 

5. Оформить чертежи деталей эвольвентного шлицевого соединения, заданные препо-

давателем. 

6. Выбрать средства измерений (контроля годности) размеров деталей соединения. 
 

2.3. Пример расчета 
 

Задано эвольвентное шлицевое соединение 100×3×7H/8f ГОСТ 6033–80. 

Произведем расшифровку его условной записи. Заданное шлицевое соединение цен-

трируется по боковым поверхностям зубьев с посадкой по центрирующему размеру 7H/8f. 

Номинальный размер соединения  D = 100 мм, модуль m = 3. По справочным данным (прил. 

9) для данного соединения число зубьев z = 32, диаметр делительной окружности d = 96 мм. 

По наружному и внутреннему нецентрирующим диаметрам ГОСТ 6033–80 предусматривает 

большие зазоры [2]. 

По прил. 8 определяем номинальные размеры параметров шлицевого вала (при плос-

кой форме дна зуба): 

толщина зуба по делительной окружности s = 5,117 мм; 

диаметр окружности вершин зубьев da = 99,4 мм; 

диаметр окружности впадин dfmax = D – 2,2m = 100 – 2,2·3 = 93,4 мм; 

шлицевой втулки (при плоской форме дна впадины): 

ширина впадины по делительной окружности e = 5,117 мм; 

диаметр окружности впадины Df = D = 100 мм; 

диаметр окружности вершин зубьев втулки Da = 94 мм. 

Предельные отклонения по размеру e = s находим из прил. 10, а верхние и нижние от-

клонения на нецентрирующие диаметры dα, dfmax, Df и Da – по справочным данным (прил. 

10а) [1]. Все данные и результаты расчетов на их основании помещаем в табл. 2, где Smax = 

emax–smin= =5,157–5,036 = 0,121 мм; Smin = emin–smax = 5,132–5,072 = 0,060 мм. 

Наименьший суммарный зазор между суммарными отклонениями Smin = EI–es = 0–(–

25) = 25 мкм, или 0,025 мм. 

Строим схемы взаимного расположения полей допусков (рис. 5, 6). 
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Рис. 5. Схема взаимного расположения полей допусков по нецентрирующим диаметрам 

 
Рис. 6. Схема взаимного расположения полей допусков по центрирующему размеру 

 

Выбираем инструмент для измерения (определения годности) размеров деталей, обра-

зующих эвольвентное шлицевое соединение [4–7]. 

Вычерчиваем изображения эвольвентного шлицевого соединения с нанесением на них 

всех требуемых обозначений (прил. 11, 12, 13). 

 
Таблица 2 . Размерные характеристики шлицевого эвольвентного соединения 

 

Параметр и его значения, 

мм 

Поле до-

пуска 

Предельные отклонения, 

мкм 

Предельные разме-

ры, мм Допуск, 

мм 

Зазор, мм 

ES EIe EI max min max min 

Шлицевая втулка: 

e = 5,117 

Df = 100 

Da = 94 

 

7H 

H16 

H11 

 

+40 

2200 

220 

 

+15 

 

0 

0 

0 

 

5,157 

102,2 

94,22 

 

5,132 

100 

94 

 

0,025 

2,2 

0,22 

  

Шлицевой вал: 
 

s = 5,117 

da = 99,4 

dfmax = 93,4 

 es ese ei  

8f 

h12 

h16 

–25 

0 

0 

–45 

–81 

–350 

–2200 

5,072 

99,4 

93,4 

5,036 

99,05 

91,2 

0,036 

0,35 

2,2 

  

Шлицевое соединение: 

s = e = = 5,117 
7H/8f 

 
0,121 0,060 
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Приложение 1  
 

Основные размеры элементов прямобочных шлицевых соединений, мм (по ГОСТ 1139–80) 

 

z×d×D b d1 z×d×D b d1 z×d×D b d1 z×d×D b d1 

Легкая серия 

6×23×26 

6×26×30 

6×28×32 

8×32×36 

6 

6 

7 

6 

22,1 

24,6 

26,7 

30,4 

8×56×62 

8×62×68 

10×72×78 

10×82×88 

10 

12 

12 

12 

53,6 

59,8 

69,6 

79,3 

8×36×40 

8×42×46 

8×46×50 

8×52×58 

7 

8 

9 

10 

34,5 

40,4 

44,6 

49,7 

10×92×98 

10×102×108 

10×112×120 

14 

16 

18 

89,4 

99,9 

108,8 

Средняя серия 

6×11×14 

6×13×16 

6×16×20 

6×18×22 

6×21×25 

3 

3,5 

4 

5 

5 

9,9 

12,0 

14,5 

16,7 

19,5 

8×42×48 

8×46×54 

8×52×60 

8×56×65 

8×62×72 

8 

9 

10 

10 

12 

39,5 

42,7 

48,7 

52,2 

57,8 

6×23×28 

6×26×32 

6×28×34 

8×32×38 

8×36×42 

6 

6 

7 

6 

7 

21,3 

23,4 

25,9 

29,4 

33,5 

10×72×82 

10×82×92 

10×92×102 

10×102×112 

10×112×125 

12 

12 

14 

16 

18 

67,4 

77,1 

87,3 

97,7 

106,3 

Тяжелая серия 

10×16×20 

10×18×23 

10×21×26 

10×23×29 

10×26×32 

2,5 

3 

3 

4 

4 

14,1 

15,6 

18,5 

20,3 

23,0 

10×28×35 

10×32×40 

10×36×45 

10×42×52 

10×46×56 

4 

5 

5 

6 

7 

24,4 

28,0 

31,3 

36,9 

40,9 

16×52×60 

16×56×65 

16×62×72 

16×72×82 

5 

5 

6 

7 

47,0 

50,6 

56,1 

65,9 

20×82×92 

20×92×102 

20×102×115 

20×112×125 

6 

7 

8 

9 

75,6 

85,5 

94,0 

104,0 

 

 

Приложение 2  

 

Рекомендуемые поля допусков для образования посадок центрирующих  

поверхностей прямобочных шлицевых соединений (по ГОСТ 1139–80) 

 

Поля допусков 

размеров D и b при центриро-

вании по D 

размеров d и b при центрировании по d размера b при центрировании 

по d 

втулки вала втулки вала втулки вала 

размера D размера d F8 

D9 

 

D10 

F10 

 

Js10 

e8; f8; js7 

d9; e8; f8; f9; h8; h9; 

js7; k7 

d10; d8; h10 

d9; e8; f8; f9; h8; h9; 

js7; k7 

d9 

H7 

H8 

f7; g6; h6; js6; n6 

e8; h7 

H6 

H7 

H8 

g5; js5 

e8; f7; g6; h7; js6; js7 

e8; e9 

размера b размера b 

F8 

D9 

F10 

Js10 

d9; e8; f7; f8; h6; h8; js7 

d9; e8; f7; f8; h6; h8; js7 

e9; а7; h9 

d10 

F8 

H8 

D9 

D10 

F10 

Js10 

d8; f7; f8; h7; h8; h9; js7 

h7; h8; h9; js7 

d9; e8; f7; f8; f9; h8; h9; js7; k7 

d9 

d9; e8; f7; f8; f9; h7; h8; b9; js7; k7 

d10 

 

 

Приложение 3  

 

Поля допусков нецентрирующих диаметров прямобочных шлицевых соединений (по ГОСТ 1139–80) 

 

Нецентрирующий 

диаметр 

Способ центрирования Поля допусков 

вала втулки 

d 

D 

по D или b 

по d или b 

См. d1 в прил. 1 

a11 

H11 

H12 
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Приложение 4  
 

Допустимые погрешности измерения, мкм (по ГОСТ 8.031–81) 
 

Ква-

лите-

ты 

Номинальные размеры, мм 

До 3 
Свыше 3 

до 6 

Свыше 6 

до 10 

Свыше 

10 

до 18 

Свыше 

18 

до 30 

Свыше 

30 

до 50 

Свыше 

50  

до 80 

Свыше 

80 

до 120 

Свыше 

120 до 

180 

Свыше 

180 

до 250 

Свыше 

250 

до 315 

Свыше 

315 

до 400 

Свыше 

400 

до 500 

5 
4

1,4
 5

1,6
 6

2
 8

2,8
 9

3
 11

4
 13

4
 15

5
 18

6
 20

6
 23

8
 25

9
 27

9
 

6 
6

1,8
 8

2
 9

2
 11

3
 13

4
 16

5
 19

5
 22

6
 25

7
 29

8
 32

10
 36

10
 40

12
 

7 
10

3
 12

3
 15

4
 18

5
 21

6
 25

7
 30

9
 35

10
 40

12
 46

12
 52

14
 57

16
 63

18
 

8 
14

3
 18

4
 22

5
 27

7
 33

8
 39

10
 46

12
 54

12
 63

16
 72

18
 81

20
 89

24
 97

26
 

9 
26

6
 30

8
 36

9
 43

10
 52

12
 62

16
 74

18
 87

20
 100

30
 115

30
 130

30
 140

40
 155

40
 

10 
40

8
 48

10
 58

12
 70

14
 84

18
 100

20
 120

30
 140

30
 160

40
 185

40
 210

50
 230

50
 250

50
 

11 
60

12
 75

16
 90

18
 110

30
 130

30
 160

40
 190

40
 220

50
 250

50
 290

60
 320

70
 360

180
 400

80
 

12 
100

20
 120

30
 150

30
 180

40
 210

50
 250

50
 300

60
 350

70
 400

80
 460

100
 520

120
 570

120
 630

140
 

13 
140

30
 180

40
 220

50
 270

60
 330

70
 390

80
 460

100
 540

120
 630

140
 720

160
 810

180
 890

180
 970

200
 

14 
250

50
 300

60
 360

80
 430

90
 520

120
 620

140
 740

160
 870

180
 1000

200
 1150

240
 1300

260
 1400

280
 1550

320
 

15 
400

80
 480

100
 580

120
 700

140
 840

180
 1000

200
 1200

240
 1400

280
 1600

320
 1850

380
 2100

440
 2300

460
 2500

500

 

Примечание.  В числителе дан допуск IT квалитета, в знаменателе – допустимая погрешность измерения δ, 

мкм. 

Приложение 5  

 
 

Приложение  6  
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Приложение 7  

 

 
 

 

Приложение 8  

 

Основные параметры шлицевых эвольвентных соединений (по ГОСТ 6033–80) 

 

Параметр Обозначение Зависимость 

Диаметр делительной окружности d d = m·z 

Делительный окружной шаг p p = π·m 

Номинальная делительная окружная толщина зуба вала (впадины втулки) s(e) s = e = (π·m)/2+2·xm·tgα 

Смещение исходного контура xm xm = 1/2[D–m(z+1,1)] 

Номинальный диаметр окружности впадин втулки Df Df = D 

Номинальный диаметр окружности вершин зубьев втулки Da Da = D–2m 

Номинальный диаметр окружности впадин вала df dfmax = D–2,2m 

Номинальный диаметр окружности вершин зубьев вала: 

при центрировании по боковым поверхностям зубьев 

при центрировании по наружному диаметру 

 

da 

 

da = D–0,2m 

da = D 

 

 

Приложение 9  

 

Номинальные значения основных параметров шлицевых эвольвентных соединений 

 

Модуль, 

мм 

Номинальный диаметр, мм 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 140 160 180 200 

Число зубьев 

0,5                      

0,8 36 42 48 55 60 66 74               

1,25 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62           

2 13 16 18 21 24 26 28 31 34 36 38 41 44 46 48 54 58 68    

3 8 10 12 13 15 17 18 20 22 24 25 27 28 30 32 35 38 45 52 58 65 

5   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 20 22 26 30 34 38 

8         7 8 8 9 10 10 11 12 13 16 18 21 24 

Примечания:  

1. Числа зубьев, заключенные в рамки, являются предпочтительными. 

2. Кроме указанных значений имеются и другие (см. ГОСТ 6033–80). 

3. Значения D изменяются от 4 до 440, m – от 0,5 до 10 мм. 
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Приложение 10  

 

Предельные отклонения ширины впадин втулки e и толщины зубьев вала s (по ГОСТ 6033–80) 

 

Поле 

допуска 

Модуль, 

мм 

Обозначе-

ние откло-

нений 

Диаметр делительной окружности, мм 

До 12 
Св. 12 

до 25 

Св. 25 

до 50 

Св. 50 до 

100 

Св. 100 

до 200 

Св. 200 

до 400 

Св. 

400 

Предельные отклонения, мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отклонения ширины впадины втулки e 

7H 

0,5–1,5 

ES 

EIe 

EI 

+25 

+9 

0 

+28 

+10 

0 

+32 

+12 

0 

+36 

+14 

0 

+40 

+15 

0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

ES 

EIe 

EI 

– 

– 

– 

+32 

+12 

0 

+36 

+14 

0 

+40 

+15 

0 

+45 

+17 

0 

+50 

+18 

0 

– 

– 

– 

5–10 

ES 

EIe 

EI 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+40 

+15 

0 

+45 

+17 

0 

+50 

+18 

0 

+56 

+20 

0 

+63 

+23 

0 

9H 

0,5–1,5 

ES 

EIe 

EI 

+50 

+18 

0 

+56 

+20 

0 

+63 

+23 

0 

+71 

+26 

0 

+80 

+30 

0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

2–4 

ES 

EIe 

EI 

– 

– 

– 

+63 

+23 

0 

+71 

+26 

0 

+80 

+30 

0 

+90 

+34 

0 

+100 

+37 

0 

– 

– 

– 

 

5–10 

ES 

EIe 

EI 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+80 

+30 

0 

+90 

+34 

0 

+100 

+37 

0 

+112 

+41 

0 

+125 

+45 

0 

11H 

0,5–1,5 

ES 

EIe 

EI 

+100 

+37 

0 

+112 

+41 

0 

+125 

+45 

0 

+140 

+50 

0 

+160 

+60 

0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

ES 

EIe 

EI 

– 

– 

– 

+125 

+45 

0 

+140 

+50 

0 

+160 

+60 

0 

+180 

+68 

0 

+200 

+75 

0 

– 

– 

– 

5–10 

ES 

EIe 

EI 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+160 

+60 

0 

+180 

+68 

0 

+200 

+75 

0 

+224 

+84 

0 

+250 

+90 

0 

Отклонения толщины зуба вала s 

7f 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

–16 

–24 

–41 

–18 

–28 

–46 

–20 

–32 

–52 

–22 

–36 

–58 

–25 

–40 

–65 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

–20 

–32 

–52 

–22 

–36 

–58 

–25 

–40 

–65 

–28 

–45 

–73 

–32 

–50 

–82 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–25 

–40 

–65 

–28 

–45 

–73 

–32 

–50 

–82 

–36 

–56 

–92 

–40 

–63 

–103 

7h 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

0 

–9 

–25 

0 

–10 

–28 

0 

–12 

–32 

0 

–14 

–36 

0 

–15 

–40 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

0 

–12 

–32 

0 

–14 

–36 

0 

–15 

–40 

0 

–17 

–45 

0 

–18 

–50 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

0 

–15 

–40 

0 

–17 

–45 

0 

–18 

–50 

0 

–20 

–56 

0 

–23 

–63 

7n 0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

+32 

+23 

+7 

+36 

+26 

+8 

+40 

+28 

+8 

+44 

+30 

+8 

+50 

+35 

+10 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
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7n 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

+40 

+28 

+8 

+44 

+30 

+8 

+50 

+35 

+10 

+56 

+39 

+11 

+64 

+46 

+14 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+50 

+35 

+10 

+56 

+39 

+11 

+64 

+46 

+14 

+72 

+52 

+16 

+80 

+57 

+17 

8f 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

–16 

–30 

–32 

–18 

–33 

–58 

–20 

–37 

–65 

–22 

–40 

–72 

–25 

–45 

–81 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

–20 

–37 

–65 

–22 

–40 

–72 

–25 

–45 

–81 

–28 

–51 

–91 

–32 

–58 

–103 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–25 

–45 

–81 

–28 

–51 

–91 

–32 

–58 

–103 

–36 

–66 

–116 

–40 

–74 

–130 

8k 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

+16 

+2 

–20 

+18 

+3 

–22 

+20 

+3 

–25 

+22 

+4 

–28 

+25 

+5 

–31 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

+20 

+3 

–25 

+22 

+4 

–28 

+25 

+5 

–31 

+28 

+5 

–35 

+32 

+6 

–39 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+25 

+5 

–31 

+28 

+5 

–35 

+32 

+6 

–39 

+36 

+6 

–44 

+40 

+6 

–50 

8p 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

+48 

+34 

+12 

+54 

+39 

+14 

+60 

+43 

+15 

+66 

+48 

+16 

+75 

+55 

+19 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

+60 

+43 

+15 

+66 

+48 

+16 

+75 

+55 

+19 

+84 

+61 

+21 

+96 

+70 

+25 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+75 

+55 

+19 

+84 

+61 

+21 

+96 

+70 

+25 

+108 

+78 

+28 

+120 

+86 

+30 

9d 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

–32 

–50 

–82 

–36 

–56 

–92 

–40 

–63 

–103 

–44 

–70 

–115 

–50 

–80 

–130 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

–100 

–145 

–225 

–110 

–160 

–250 

–125 

–185 

–285 

–140 

–208 

–320 

–160 

–235 

–360 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–125 

–185 

–285 

–140 

–208 

–320 

–160 

–235 

–360 

–180 

–264 

–404 

–200 

–290 

–450 

9g 

 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

–8 

–26 

–58 

–9 

–29 

–65 

–10 

–33 

–73 

–11 

–37 

–82 

–12 

–42 

–92 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

–10 

–33 

–73 

–11 

–37 

–82 

–12 

–42 

–92 

–14 

–48 

–104 

–16 

–53 

–116 

– 

– 

– 

 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–12 

–42 

–92 

–14 

–48 

–104 

–16 

–53 

–116 

–18 

–59 

–130 

–20 

–65 

–145 

9h 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

0 

–18 

–50 

0 

–20 

–56 

0 

–23 

–63 

0 

–26 

–71 

0 

–30 

–80 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

0 

–23 

–63 

0 

–26 

–71 

0 

–30 

–80 

0 

–34 

–90 

0 

–37 

–100 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

0 

–30 

–80 

0 

–34 

–90 

0 

–37 

–100 

0 

–41 

–112 

0 

–45 

–125 
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9r 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

+64 

+46 

+14 

+72 

+52 

+16 

+80 

+57 

+17 

+88 

+62 

+17 

+100 

+70 

+20 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

+80 

+57 

+17 

+88 

+62 

+17 

+100 

+70 

+20 

+112 

+78 

+22 

+128 

+91 

+28 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+100 

+70 

+20 

+112 

+78 

+22 

+128 

+91 

+28 

+144 

+103 

+32 

+160 

+115 

+35 

10d 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

–32 

–58 

–102 

–36 

–66 

–116 

–40 

–74 

–130 

–44 

–81 

–144 

–50 

–91 

–162 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

–40 

–74 

–130 

–44 

–81 

–144 

–50 

–91 

–162 

–56 

–101 

–181 

–64 

–114 

–204 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–50 

–91 

–162 

–56 

–101 

–181 

–64 

–114 

–204 

–72 

–132 

–232 

–80 

–148 

–260 

11a 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

–80 

–117 

–180 

–90 

–131 

–202 

–100 

–145 

–225 

–110 

–160 

–250 

–125 

–185 

–285 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

–40 

–63 

–103 

–44 

–70 

–115 

–50 

–80 

–130 

–56 

–90 

–146 

–64 

–101 

–164 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–50 

–80 

–130 

–56 

–90 

–146 

–64 

–101 

–164 

–72 

–113 

–184 

–80 

–125 

–205 

11c 

0,5–1,5 

es 

ese 

ei 

–48 

–85 

–148 

–54 

–95 

–166 

–60 

–105 

–185 

–66 

–116 

–206 

–75 

–135 

–235 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2–4 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

–60 

–105 

–185 

–66 

–116 

–206 

–75 

–135 

–235 

–84 

–152 

–264 

–96 

–171 

–296 

– 

– 

– 

5–10 

es 

ese 

ei 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–75 

–135 

–235 

–84 

–152 

–264 

–96 

–171 

–296 

–108 

–192 

–332 

–120 

–210 

–370 

 

Приложение 10а  

 

Поля допусков нецентрирующих размеров эвольвентных шлицевых соединений (по ГОСТ 6033–80) 

 

Центрирующий 

элемент s(e) D 

Посадки По D(da,Df) По s(e) По Da,df По D По s(e) По Da,df 

Подвижное 

сопряжение 
Df – H16 

da – h12 

9H/9g 

9H/9h Da – H11 

dfmax – h16 

H7/f7 

H7/g6 
9H/9g 

9H/9h 

Da –H11 

dfmax – h16 Неподвижное 

сопряжение 
7H/8k 

7H/7n 

H7/js6 

H7/n6 
 

 

РАСЧЕТ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

1.1. Общие сведения о резьбовых соединениях 
 

Резьбовые соединения широко распространены в машиностроении (в большинстве 

современных машин свыше 60 % всех деталей имеют резьбу). 

Резьбы классифицируются: 

1) по профилю винтовой поверхности (т. е. по контуру осевого сечения) – на тре-

угольные, трапецеидальные, пилообразные (упорные), круглые и др.; 
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2) по форме поверхности, на которой образована резьба, – на цилиндрические и ко-

нические, наружные и внутренние; 

3) по направлению винтового движения резьбового контура – на правые и левые; 

4) по числу заходов – на одно- и многозаходные. 

По эксплуатационному назначению различают резьбы общего применения и специ-

альные, предназначенные для соединения одного типа деталей определенного механизма. 

К резьбам общего применения относятся: 

а) крепежные – метрическая, дюймовая, применяемые для разъемного соединения де-

талей машин, главное требование к которым – обеспечить точность соединений и сохранить 

плотность (нераскрытие) стыка в процессе эксплуатации; 

б) кинематические – трапецеидальная и прямоугольная, применяемые для ходовых 

винтов столов измерительных приборов и т. п., главное требование к которым – обеспечить 

точное перемещение при наименьшем трении; 

в) трубные и арматурные, применяемые для трубопроводов и арматуры разнообраз-

ного назначения, главное требование к которым – обеспечить герметичность соединений. 

Цилиндрическая резьба определяется профилем и следующими параметрами (рис. 1). 

Средний диаметр резьбы d2 (D2) – диаметр воображаемого, соосного с резьбой цилин-

дра, образующая которого пересекает профиль резьбы в точках, где ширина канавки равна 

половине номинального шага резьбы для однозаходной резьбы и половине номинального 

хода резьбы, поделенной на число заходов для многозаходной резьбы. При отсутствии по-

грешности резьбы образующая указанного цилиндра пересекает профиль резьбы в точках, 

где ширина выступов равна ширине канавки. 

 
Рис. 1. Основные параметры метрических резьб 

 

Наружный диаметр резьбы d (D) – диаметр воображаемого цилиндра, описанного ка-

сательно к вершинам наружной резьбы или впадинам внутренней резьбы. Этот диаметр для 

большинства резьб принимают за номинальный диаметр. 

Внутренний диаметр резьбы d1 (D1) – диаметр воображаемого цилиндра, вписанного 

касательно к впадинам наружной резьбы или вершинам внутренней резьбы. 

Шаг резьбы Р – расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами 

профиля, измеренное в направлении, параллельном оси, на расстоянии, равном половине 

среднего диаметра от этой оси. 

Ход резьбы t – величина относительно осевого перемещения винта (гайки) за один 

оборот, определяемая расстоянием между ближайшими одноименными боковыми сторонами 

профиля, принадлежащими одной и той же винтовой поверхности, в направлении, парал-

лельном оси резьбы. 



166 

Угол профиля резьбы  – угол между боковыми сторонами профиля в осевой плоско-

сти. 

Половина угла профиля /2 – угол между боковой стороной профиля и перпендику-

ляром, опущенным из вершины исходного профиля симметричной резьбы на ось резьбы. 

Высота исходного профиля Н – высота остроугольного профиля, полученного при 

продолжении боковых сторон профиля до их пересечения. 

Рабочая высота профиля Н1 – высота соприкосновения сторон профиля наружной и 

внутренней резьбы в направлении, перпендикулярном к оси резьбы. 

Длина свинчивания резьбы (высота гайки) l – длина соприкосновения винтовых по-

верхностей наружной и внутренней резьбы в осевом направлении, l = 0,8d – высота стан-

дартных гаек. 

Профиль и номинальные размеры рассматриваемых параметров резьбы являются 

общими как для наружной (болта, шпильки, винта и др.), так и внутренней (гайки) резьбы. 

Метрические резьбы бывают с крупным и мелким шагом. 
 

1.2. Система допусков и посадок метрических резьб 
 

Внутренние и наружные резьбы соединяются по боковым сторонам профиля. Возмож-

ность контакта по вершинам и впадинам резьбы исключается соответствующим расположе-

нием полей допусков по d (D) и d1 (D1).  

В зависимости от характера сопряжения по боковым сторонам профиля (т. е. по сред-

нему диаметру) различают резьбы со скользящей посадкой, с зазором, с натягом и с пере-

ходными посадками. 

Степени точности резьбы. Допуски диаметров резьбы устанавливаются степенями 

точности, обозначенными цифрами с 3 по 9. 
 

Геометрические параметры Степени точности 

Диаметры наружной резьбы 
Наружный d 

Средний d2 

4; 6; 8 

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 

Диаметры внутренней резьбы 
Внутренний D1 

Средний D2 

4; 5; 6; 7; 8 

4; 5; 6; 7; 8 
 

Допуски внутреннего диаметра d1 наружной резьбы и наружного диаметра D внутренней 

резьбы не устанавливаются. 

Размеры среднего и внутреннего диаметров метрических резьб регламентируются ГОСТ 

9150–81, ГОСТ 24705–81, ГОСТ 24706–81 (прил. 1). 
 

Посадки с зазором 
 

Для обозначения посадок с зазором предусмотрено пять основных отклонений (h, g, f, e, d) 

для наружной и четыре (H, G, F, E) для внутренней резьбы. Основные отклонения F и Е при-

меняются в резьбах, подлежащих покрытию. Эти отклонения относятся к средним диамет-

рам болтов и гаек, наружному диаметру болта и внутреннему диаметру гайки. Посадки мет-

рических резьб с зазором регламентируются ГОСТ 16093–2004 (прил. 2). 

Схема расположения основных отклонений для гайки и болта приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема расположения основных отклонений метрической резьбы с зазором 
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Посадки с натягом 

 

Посадки с натягом по среднему диаметру используют, когда конструкция узла не допус-

кает применения резьбового соединения типа болт – гайка из-за возможного нарушения гер-

метичности и самоотвинчивания шпилек под действием вибраций, переменных нагрузок и 

изменения рабочей температуры. Примером может служить посадка резьбы шпилек в корпу-

са двигателей. Шпильку следует ввинчивать в корпус настолько туго, чтобы исключить ее 

проворачивание при затяжке в процессе сборки и эксплуатации или при отвинчивании гайки 

(соединенной по посадке H/h с другим концом шпильки) для ремонта и осмотра механизма. 

Посадки с натягом регламентированы ГОСТ 4608–81 (прил. 3). 

Схема расположения основных отклонений метрической резьбы с натягом приведена на 
рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема расположения основных отклонений метрической резьбы с натягом 

 

Переходные посадки 
 

Переходные посадки применяют при одновременном дополнительном заклинивании 
шпилек по коническому сбегу резьбы, по плоскому бурту и по цилиндрической цапфе. Пере-
ходные посадки метрической резьбы с профилем по ГОСТ 9150–2002 установлены ГОСТ 
24834–81. (прил. 4) 

На рис. 4 приведена схема расположения основных отклонений метрической резьбы с пе-
реходными посадками. 

 

 
Рис. 4. Схема расположения основных отклонений метрической резьбы  

с переходными посадками 

 

1.3. Обозначение точности и посадок метрических резьб 

 

Обозначение поля допуска резьбы следует за обозначением размера резьбы. 

Примеры обозначения точности резьбы: 

для наружной резьбы болта: М20×0,75LH-7g6g-15; 

для внутренней резьбы гайки: М20×0,75LH-4Н5Н-10. 
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Приведенные обозначения расшифровываются следующим образом: резьба метрическая с 

номинальным, т. е. наружным, диаметром 20 мм, с мелким шагом (если бы был крупный 

шаг, то его не надо указывать), резьба левая, поле допуска на приведенный средний диаметр 

болта 7g (седьмая степень точности и основное отклонение g), поле допуска на наружный 

диаметр болта 6g. Для гайки точность параметров нормируется полем допуска 4Н на приве-

денный средний диаметр и полем допуска 5Н на внутренний диаметр. У обоих резьбовых 

элементов длина свинчивания не нормальная: у болта она равна 15 мм, а у гайки – 10 мм. 

Пример полного обозначения резьбового сопряжения: 

М20×0,75LH-4H5H/7g6g-15. 

 

1.4. Средства и методы измерения и контроля 

 

Точность резьбы можно контролировать дифференцированным и комплексным методами. 

Дифференцированный метод – это контроль каждого параметра в отдельности. 

Комплексный метод – это контроль расположения контура резьбы в предписанном поле 

допуска. 

Метод контроля каждого параметра резьбы в отдельности (среднего диаметра, шага и угла 

профиля) трудоемок, поэтому его применяют для точных резьб: ходовых винтов, резьбовых 

калибров, метчиков и т. п. По результатам контроля отдельных параметров можно вычис-

лить комплексный параметр, например, приведенный средний диаметр резьбы. Комплексный 

контроль резьб выполняют либо с помощью предельных калибров, либо с помощью проек-

торов и шаблонов с предельными контурами. 

Основные параметры резьбы: средний диаметр, наружный и внутренний диаметры, шаг и 

угол профиля – можно контролировать с помощью универсальных или специализированных 

контрольных средств. 

Средний диаметр наружной резьбы контролируют с помощью универсальных средств без 

дополнительных приспособлений или с использованием резьбовых вставок, ножей, проволо-

чек, роликов, а для внутренней резьбы – еще и шариков или оттисков. Для измерения сред-

него диаметра наружной резьбы часто применяют метод трех, двух или одной проволочек. 

Из универсальных средств используют главным образом микроскопы. 

Шаг резьбы можно измерять также методом сравнения либо с образцовой деталью, либо 

со штриховой мерой. Современные информационно-измерительные приборы позволяют из-

мерять все параметры резьбы и проводить анализ полученной информации с использованием 

компьютера. 

Для контроля размеров внутренней резьбы применяют так называемые резьбовые калибр-

пробки (рис. 5). Свинчиваемость проходного калибра-пробки с гайкой означает, что средний 

диаметр резьбы гайки не выходит за установленный наименьший предельный размер, а по-

грешности угла профиля и шага резьбы гайки компенсированы соответствующим увеличе-

нием среднего диаметра. Вместе с тем проверка данным калибром гарантирует, что наруж-

ный диаметр гайки не меньше наружного диаметра болта. Непроходной калибр-пробка, как 

правило, не должен ввинчиваться в гайку. Допускается ввинчивание: 

для глухих резьб – не более чем на два оборота; 

для сквозных резьб – не более чем на два оборота с каждой стороны. 

Для коротких резьб (до четырех витков) ввинчивание непроходного калибра-пробки до-

пускается: 

для глухих резьб – до двух оборотов с одной стороны; 

для сквозных резьб – до двух оборотов в сумме с двух сторон. 

Проверка непроходной резьбовой пробкой гарантирует, что средний диаметр гайки не 

больше установленного предельного размера. 
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Для контроля размеров наружной резьбы применяют резьбовые калибр-кольца (рис. 6). 

Проходное резьбовое кольцо должно навинчиваться на проверяемый болт или аналогичный 

тип крепежа, что свидетельствует о том, что средний диаметр резьбы болта не выходит за 

установленный наибольший предельный размер и что погрешности угла профиля и шага 

резьбы болта компенсированы соответствующим уменьшением среднего диаметра. 

 
Рис. 5. Калибр-пробка 

 

Также проверка этим калибром гарантирует, что внутренний диаметр болта не больше 

внутреннего диаметра гайки. Непроходное резьбовое кольцо, как правило, не должно навин-

чиваться на болт. Допускается навинчивание не более чем на два оборота. 

 

 
 

Рис. 6. Калибр-кольцо 
 

Для контроля среднего диаметра резьбы могут быть использованы:  

резьбовой микрометр (рис. 7, прил. 5); 

универсальный или инструментальный микроскоп (рис. 8); 

метод трех или двух проволочек; 

различные индикаторные приборы. 
 

 
Рис. 7. Микрометр резьбовой 

 

Размер вставок выбирают в зависимости от шага измеряемой резьбы; при этом призма-

тическая вставка охватывает резьбовой виток, а коническая вводится во впадину резьбы. Ось 

проверяемой детали и ось микровинта должны быть перпендикулярны. В процессе измере-

ния предусматривается проталкивание детали между вставками с небольшой силой. 

http://speckrepej.ru/
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Рис. 8. Микроскоп малый инструментальный ММИ-2 

 

Метод трех проволочек заключается в измерении размера М с помощью микрометра или 

другого точного инструмента. Диаметр проволочек выбирается в зависимости от шага резь-

бы. Средний диаметр метрической резьбы при этом находят расчетным путем. 
 

2. Порядок расчета допусков и посадок резьбового соединения. 
 

1. В соответствии со своим вариантом выписать исходные данные. 
2. Расшифровать все буквы и цифры, входящие в обозначение резьбового соединения. 
3. Из стандарта выписать номинальные размеры наружного, среднего и внутреннего диа-

метров резьбы. Данные записать в таблицу. 
4. Из стандарта выписать предельные отклонения всех диаметров резьбы. Данные запи-

сать в таблицу. 
5. Рассчитать допуски диаметров резьбы и записать их в таблицу. 
6. На листе формата А3 в произвольно выбранном масштабе вычертить эскизы резьбового 

соединения и его деталей. Привести схему расположения полей допусков для среднего диа-
метра с указанием номинальных диаметров, предельных отклонений и зазоров (натягов). На 
этом же листе вычертить схему расположения полей допусков по профилю резьбы, выделив 
жирно номинальный профиль, и указать численные значения всех отклонений допусков 
(прил.6). 

7. Описать, как определяется годность резьбы с помощью резьбовых калибров. 
 

Размеры и допуски резьбового соединения 

 

Вид резьбы 
Обозна-
чение 

резьбы 

Наимено-
вание диа-

метров 
резьбы 

Обозна-
чение 

резьбы 

Номиналь-
ное значе-

ние, 
мм 

Отклонения диамет-
ров резьбы 

Допуск 
диаметра 
резьбы, 

мкм 

Зазор, 
мкм 

Натяг, 
мкм Верхнее 

ES, es, мкм 
Нижнее 

EI, ei, мкм 

Внутренняя  

Наружный D     – – 

Средний D2       

Внутренний D1     – – 

Наружная  

Наружный d     – – 

Средний d2       

Внутренний d1     – – 

Резьбовое 
соединение 
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Приложение  1 

 

Размеры среднего и внутреннего диаметров метрических резьб, мм, 

 

Шаг резьбы 
Номинальные диаметры резьбы 

Средний d2 Внутренний d1 

0,5 d – 1+0,675 d – 1+0,459 

0,6 d – 1+0,610 d – 1+0,350 

0,7 d – 1+0,545 d – 1+0,242 

0,75 d – 1+0,513 d – 1+0,188 

0,8 d – 1+0,480 d – 1+0,134 

1 d – 1+0,350 d – 2+0,917 

1,25 d – 1+0,188 d – 2+0,647 

1,5 d – 1+0,026 d – 2+0,376 

1,75 d – 2+0,863 d – 2+0,106 

2 d – 2+0,701 d – 3+0,835 

2,5 d – 2+0,376 d – 3+0,294 
 

Приложение  2 
 

Предельные отклонения диаметров метрической наружной резьбы в посадках с зазором  
 

Номинальный  

диаметр  

резьбы, 

мм 

Ш
аг

 р
ез

ь
б

ы
 Р

, 
м

м
 

Поля допусков наружной резьбы 

4h 5h4h 5h6h 6h 7h6h 8h 

Предельные отклонения*, мкм 

ei ei ei ei ei ei 

Диаметры резьбы 

d2 d d2 d d2 d d2 d d2 d d2 d 

Свыше 5,6 до 11,2 

0,5 –53 –67 –67 –67 –67 –106 –85 –106 –106 –106 –132 –106 

0,75 –63 –90 –80 –90 –80 –140 –100 –140 –125 –140 –160 –140 

1 –71 –112 –90 –112 –90 –180 –112 –180 –140 –180 –180 –280 

1,25 –75 –132 –95 –132 –95 –212 –118 –212 –150 –212 –190 –335 

1,5 –85 –150 –106 –150 –106 –236 –132 –236 –170 –236 –212 –375 

Свыше 11,2 до 22,4 

0,5 –56 –76 –71 –67 –71 –106 –90 –106 –112 –106 –140 –106 

0,75 –67 –90 –85 –90 –85 –140 –106 –140 –132 –140 –170 –140 

1 –75 –112 –95 –112 –95 –180 –118 –180 –150 –180 –190 –280 

1,25 –85 –132 –106 –132 –106 –212 –132 –212 –170 –212 –212 –335 

1,5 –90 –150 –112 –150 –112 –236 –140 –236 –180 –236 –224 –375 

1,75 –95 –170 –118 –170 –118 –265 –150 –265 –190 –265 –236 –425 

2 –100 –180 –125 –180 –125 –280 –160 –280 –200 –280 –250 –450 

2,5 –106 –212 –132 –212 –132 –335 –170 –335 –212 –335 –265 –530 

 

*Верхнее отклонение es для всех диаметров равно нулю. 

 

Продолжение  прил.  2  

 

Номинальный диаметр  

резьбы, 

мм 

Ш
аг

 р
ез

ь
б

ы
 

Р
, 

м
м

 

Поля допусков наружной резьбы 

4g 5g6g 6g 

Предельные отклонения, мкм 

es ei es ei es ei 

Диаметры резьбы 

d, d2, d1 d2 d d, d2, d1 d2 d d, d2, d1 d2 d 

Свыше 5,6 до 11,2 

0,5 –20 –73 –87 –20 –87 –126 –20 –105 –126 

0,75 –22 –85 –112 –22 –102 –162 –22 –122 –162 

1 –26 –97 –138 –26 –116 –206 –26 –138 –206 

1,25 –28 –103 –160 –28 –123 –240 –28 –146 –240 

1,5 –32 –117 –182 –32 –138 –268 –32 –164 –268 
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Свыше 11,2 до 22,4 

0,5 –20 –76 –87 –20 –91 –126 –20 –110 –126 

0,75 –22 –89 –112 –22 –107 –162 –22 –128 –162 

1 –26 –101 –138 –26 –121 –206 –26 –144 –206 

1,25 –28 –113 –160 –28 –134 –240 –28 –160 –240 

1,5 –32 –122 –182 –32 –144 –268 –32 –172 –268 

1,75 –34 –129 –204 –34 –152 –299 –34 –184 –299 

2 –38 –138 –218 –38 –163 –318 –38 –198 –318 

2,5 –42 –148 –254 –42 –174 –377 –42 –212 –377 

 

Продолжение  прил.  2  

 

Номинальный диаметр резьбы, 

 мм 

Ш
аг

 р
ез

ь
б

ы
 

Р
, 

м
м

 

Поля допусков наружной резьбы 

7g6g 8g 9g8g 

Предельные отклонения, мкм 

es ei es ei es ei 

Диаметры резьбы 

d, d2, d1 d2 d d, d2, d1 d2 d d, d2, d1 d2 d 

Свыше 5,6 до 1,2 

0,5 –20 –126 –126 – – – – – – 

0,75 –12 –147 –162 – – – – – – 

1 –26 –166 –206 –26 –206 –306 –26 –250 –306 

1,25 –28 –178 –240 –28 –218 –363 –28 –264 –363 

1,5 –32 –202 –268 –32 –244 –407 –32 –297 –407 

Свыше 11,2 до 22,4 

0,5 –20 –132 –126 – – – – – – 

0,75 –22 –154 –162 – – – – – – 

1 –26 –176 –206 –26 –216 –306 –26 –262 –306 

1,25 –28 –198 –240 –28 –240 –363 –28 –293 –363 

1,5 –32 –212 –268 –32 –256 –407 –32 –312 –407 

1,75 –34 –224 –299 –34 –270 –459 –34 –334 –459 

2 –38 –238 –318 –38 –288 –488 –38 –353 –488 

2,5 –48 –254 –377 –42 –307 –572 –42 –377 –572 

 

Окончание прил.  2  

 

Номинальный диа-

метр резьбы, мм 

Ш
аг

 р
ез

ь
б

ы
 Р

, 
м

м
 

Поля допусков наружной резьбы 

6f 6e 7e6e 6d 

Предельные отклонения, мкм 

es ei es ei es ei es ei 

Диаметры резьбы 

d,d2,d1 d2 d d, d2,d1 d2 d d, d2,d1 d2 d d, d2, d1 d2 d 

Свыше 5,6 до 11,2 

0,5 –36 –121 –142 –50 –135 –156 –50 –156 –156 – – – 

0,75 –38 –138 –178 –56 –156 –196 –56 –181 –196 – – – 

1 –40 –152 –220 –60 –172 –240 –60 –200 –240 –90 –202 –270 

1,25 –42 –160 –254 –63 –181 –275 –63 –213 –275 –95 –213 –307 

1,5 –45 –177 –281 –67 –199 –303 –67 –237 –303 –95 –227 –331 

Свыше 11,2 до 22,4 

0,5 –36 –126 –142 –50 –140 –156 –50 –162 –156 – – – 

0,75 –38 –144 –178 –56 –162 –196 –56 –188 –196 – – – 

1 –40 –158 –220 –60 –178 –240 –60 –210 –240 –90 –208 –270 

1,25 –42 –174 –254 –63 –195 –275 –63 –233 –275 –95 –227 –307 

1,5 –45 –185 –281 –67 –207 –303 –67 –247 –303 –95 –235 –331 

1,75 –48 –198 –313 –71 –221 –336 –71 –261 –336 –100 –250 –365 

2 –52 –212 –332 –71 –231 –351 –71 –271 –351 –100 –260 –380 

2,5 –58 –228 –393 –80 –250 –415 –80 –292 –415 –106 –276 –441 
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Приложение  3 
 

Предельные отклонения диаметров метрической наружной резьбы в посадках с натягом  

 

Шаг 

резьбы 

Р, мм 

Номинальный диаметр 

резьбы, мм 

Поля допусков наружной резьбы 

2r 3p 3n 

Предельные отклонения, мкм 

es ei es ei es ei es ei es ei es ei 

Диаметры 

d2 d d2 d d2 d 

1 Свыше 5,6 до 11,2 +125 +80 –60 –240 +109 +53 –60 –240 +94 +38 –60 –240 

1,25 
Свыше 5,6 до 11,2 +130 +85 – – +116 +56 – – +102 +42 – – 

Свыше 11,2 до 22,4 +138 +85 –63 –275 +123 +56 –63 –275 +109 +42 –63 –275 

1,5 
Свыше 5,6 до 11,2 +148 +95 – – +130 +63 – – +112 +45 – – 

Свыше 11,2 до 22,4 +151 +95 –140 –376 +134 +63 –140 –376 +116 +45 –140 –376 

1,75 Свыше 11,2 до 22,4 +165 +105 –145 –410 +142 +67 –145 –410 +125 +50 –145 –410 

2 
Свыше 11,2 до 22,4 +173 +110 – – +155 +75 – – +134 +53 – – 

Свыше 22,4 до 22,4 +177 +110 –150 –430 +160 +75 –150 –430 +139 +53 –150 –430 

2,5 Свыше 11,2 до 22,4 +197 +130 –160 –505 +170 +85 –160 –505 +147 +63 –160 –505 

 

Приложение  4 

 

Предельные отклонения диаметров метрической наружной резьбы в переходных посадках  

 

Шаг 

резьбы  

Р, мм 

Номинальный диаметр 

резьбы, мм 

Предельные отклонения, мкм 

d2 для полей допусков d для полей 

допусков 4jh, 4j, 4jk, 2m 4jh 4j 4jk 2m 

es ei es ei es ei es ei es ei 

1 Свыше 5,6 до 11,2 – – – – +60 –11 +71 +26 –26 –206 

1,25 
Свыше 5,6 до 11,2 – – – – +61 –14 +75 +28 –28 –240 

Свыше 11,2 до 22,4 – – – – +71 –14 +81 +28 – – 

1,5 
Свыше 5,6 до 11,2 – – – – +69 –16 +85 +32 –32 –268 

Свыше 11,2 до 22,4 +49 –41 – – +74 –16 +88 +32 – – 

1,75 Свыше 11,2 до 22,4 – – – – +76 –19 +94 +34 –34 –299 

2 
Свыше 11,2 до 22,4 +53 –47 – – +78 –22 +102 +38 –38 –318 

Свыше 22,4 до 45 +59 –47 – – – – +106 +38 – – 

2,5 Свыше 11,2 до 22,4 – – +54 –52 – – +110 +42 –42 –377 

 

Приложение  5 
 

Технические характеристики микрометров МВМ 

Обозначение 
Диапазон изме-

рений, мм 

Вставки для метрической резьбы с 

шагом (пределами шагов), мм 

Число пар 

вставок 

Габаритные размеры, 

мм, не более 

МВМ 25 0–25 
0,4–0,45*; 0,5–0,6; 0,7–0,8; 1; 1,25; 1,5; 

1,75; 2; 2,5; 3 
10 157×69×22 

МВМ 50 25–50 0,7–0,8; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 9 182×74×22 

МВМ 75 50–75 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 5,5; 6 8 207×85×22 

МВМ 100 75–100 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 6 232×104×22 

МВМ 125 100–125 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 5 266×144×22 

МВМ 150 125–150 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 5 291×163×22 

МВМ 175 150–175 2; 3; 4; 6 5 316×176×22 

МВМ 200 175–200 3; 4; 6 4 341×196×22 

МВМ 225 200–225 3; 4; 6 3 372×214×22 

МВМ 250 225–250 3; 4; 6 3 396×239×22 

МВМ 275 250–275 3; 4; 6 3 420×254×22 

МВМ 300 275–300 3; 4; 6 3 445×266×22 

МВМ 325 300–325 3; 4; 6 3 466×274×22 

МВМ 350 325–350 3; 4; 6 3 491×292×22 

* Изготовляются по заказу потребителя. 
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Приложение  6 

 

Пример оформления эскиза деталей резьбового соединения и его основных параметров. 

 

 
 

 

ИНДИКАТОРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
 

Введение 
 

Индикаторными называют инструменты, у которых линейные перемещения измери-
тельного наконечника преобразуются в пропорциональные угловые перемещения стрелки по 
циферблату, имеющему соответствующие деления. 

Индикаторные инструменты применяются для контроля размеров и геометрической 
формы изделий, а также для проверки правильности взаимного расположения поверхностей 
деталей в узлах машин. 

Основной задачей лабораторной работы является закрепление знаний студентов по 
вопросам технических измерений с помощью индикаторного измерительного инструмента. 
При ее выполнении студенты должны приобрести практические навыки в решении конкрет-
ных задач теоретического и производственного характера по вопросам определения, назначе-
ния и области применения индикаторного измерительного инструмента, проведения измере-
ний и контроля с его помощью. 

Цель работы: 
1) изучить устройство индикаторных инструментов и область их применения; 
2) научиться производить измерения с помощью индикаторных инструментов. 
Оснащение рабочего места: индикаторы часового типа с ценой деления 0,01–0,002 

мм, стойка легкого типа с индикатором, индикаторный нутромер, индикаторный глубино-
мер, индикаторные скобы, микрометры гладкие, плоскопараллельные концевые меры длины, 
плакаты, объекты измерения. 

Лабораторная работа подразделяется на два этапа – подготовительный и исполнительный. 
Подготовительный этап включает: 
1) повторение (изучение) темы «Универсальные средства измерений. Индикаторный 

измерительный инструмент»; 
2) изучение содержания данных методических указаний; 

3) оформление отчета с указанием темы лабораторной работы, ее цели и общих сведе-

ний об индикаторном измерительном инструменте; 
4) построение необходимых эскизов объектов измерений и таблиц для записи результа-

тов измерений. 
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Исполнительный этап включает практическую работу по измерению деталей индика-
торным измерительным инструментом и оформление отчета. 

 

1. Краткое описание индикаторных инструментов и их настройка 
 

1.1. Индикаторы часового типа 
 

Промышленностью выпускаются индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 и 

0,002 мм. Наиболее распространены индикаторы с ценой деления 0,01 мм, которые бывают 

двух типов: 

1) нормальные – с пределом измерений по шкале 0–5 и 0–10 мм; 

2) малогабаритные – с пределом измерений по шкале 0–2 и 0–3 мм. 
Индикаторы часового типа являются рычажно-механическими приборами с зубчатой пе-

редачей. Принцип действия их основан на преобразовании возвратно-поступательного движе-

ния измерительного стержня во вращательное движение стрелки с помощью зубчатого пере-

даточного механизма. Индикаторы широко используются в различных приборах, а также сов-

местно со штативами и стойками при определении размеров, овальности, конусности, биения, 

несоосности и других погрешностей деталей как абсолютным, так и относительным методами. 

Индикатор часового типа (рис. 1) состоит из корпуса, в направляющей гильзе которого 

перемещается измерительный стержень 1. Средняя часть выполнена в виде рейки, которая 

находится в зацеплении с зубчатым колесом 2, имеющим 16 зубьев. На оси этого колеса по-

сажено большое колесо 4 с числом зубьев z = 100. Колесо 4 находится в зацеплении с коле-

сом 5, имеющим 10 зубьев. На оси колеса 5 посажена большая стрелка индикатора 3. В кор-

пусе индикатора имеется другое зубчатое колесо 6 с числом зубьев z = 100, к оси которого 

присоединена спиральная пружина 7. Другой конец спиральной пружины прикреплен к кор-

пусу головки. Пружина и колесо введены в конструкцию головки для того, чтобы обеспечить 

работу передачи по одной стороне профиля зуба, благодаря чему выбираются боковые зазо-

ры между зубьями колес и, следовательно, устраняется погрешность мертвого хода. С корпу-

сом индикатора подвижно соединен ободок, связанный со шкалой. Шкала вместе с ободком 

поворачивается относительно корпуса головки, что необходимо для совмещения нулевого 

деления шкалы с концом стрелки 3 индикатора при настройках инструмента. Индикаторы 
имеют малую стрелку, предназначенную для фиксации числа оборотов большой стрелки. 

Измерительный стержень 1 перемещается в направляющей гильзе, которая служит для креп-

ления головки к измерительным приборам. Диаметр гильзы равен 8 мм. В нижнюю часть из-

мерительного стержня 1 ввинчивается наконечник. Пределы измерения индикаторных голо-

вок определяются осевым ходом измерительного стержня. 

     
а б 

Рис. 1. Индикатор часового типа: а – общий вид; б – кинематическая схема: 1 – измерительный стержень; 

 2 – зубчатое колесо на 16 зубьев; 3 – большая стрелка индикатора; 4, 6 – зубчатое колесо на 100 зубьев; 

5 – зубчатое колесо на 10 зубьев; 7 – спиральная пружина 
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В индикаторах часового типа поступательному перемещению измерительного стержня 

на 0,01 мм соответствует перемещение большой стрелки на одно деление шкалы. А так как 

шкала индикатора имеет 100 делений, следовательно, полный оборот большой стрелки соот-

ветствует перемещению измерительного стержня на 1 мм. Каждый полный оборот большой 

стрелки соответствует повороту на одно деление малой стрелки по шкале указателя поворо-

тов, значит, цена деления шкалы указателя поворотов равна 1 мм. Измерительное усилие, 

создаваемое пружиной 10, находится в пределах 1,2–2,2 Н. Указанная пружина удерживает 

измерительный стержень индикатора в крайнем нижнем положении. 

Малогабаритные индикаторы незначительно отличаются от нормальных. Они имеют 

меньшие размеры корпуса и применяются в тех случаях, когда измерения производят в стес-

ненных условиях. 

Допустимые погрешности показаний индикаторов приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Допустимые погрешности показаний индикаторов часового типа 
 

В пределах всего интервала измерений 
В пределах 1 мм на любом 

участке измерения 

В пределах аттестованного 

участка шкалы, мм 

Для индикаторов с пределом измерения 
Для индикаторов всех пределов измерения 

0–5 0–10 

0,020 0,025 0,015 0,008 

 

1.2. Индикаторные нутромеры 

 

Индикаторные нутромеры предназначены для относительных измерений внутренних 

размеров деталей. Выпускаются индикаторные нутромеры нескольких типов:  

– цанговые – для измерения отверстий диаметром от 3 до 10 мм;  

– с клиновой и рычажной передачей – для измерения диаметров от 6 до 450 мм; 

– с прямой передачей – для измерения отверстий от 450 до 1000 мм. 

Индикаторные нутромеры получили широкое применение как в машиностроительной 

промышленности, так и в ремонтном производстве. Особенно широко применяются в ре-

монтном производстве индикаторные нутромеры с клиновой и рычажной передачами.  

      
а б 

Рис. 2. Индикаторный нутромер с рычажной передачей: а – схема индикаторного нутромера;  

б – установка индикаторного нутромера на нуль; 1 – подвижный (измерительный) стержень;  

2 – неподвижный (регулируемый) стержень; 3 – индикатор часового типа; 4 – двуплечий рычаг;  

5 – шток; 6 – центрирующий мостик; 7 – корпус; 8 – кожух; 9 – трубка; 10 – ось вращения  

рычага; 11 – теплоизоляционная втулка (рукоятка); 12 – пружина 
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Основными частями индикаторного нутромера (рис. 2, а) являются подвижный 1 и непо-

движный 2 измерительные стержни, индикатор часового типа 3, рычаг 4 и шток 5, служащие 

для передачи перемещения подвижного стержня индикатору, и центрирующий мостик 6. 

Наличие мостика обеспечивает касание индикаторного нутромера с измеряемым отвер-

стием в дополнительных двух подвижных точках и более точную установку прибора по диа-

метру этого отверстия.  

Подвижный измерительный стержень и рычаг размещены в корпусе 7 прибора, индика-

тор часового типа – в кожухе 8, а шток – в трубке 9 с надетой на нее теплоизоляционной 

втулкой 11. Для создания измерительного усилия служит пружина 12. Рычаг, вращающийся 

на оси 10, выполнен равноплечим, поэтому отклонения подвижного измерительного стержня 

1 и измерительного стержня индикатора при измерении всегда равны между собой. 

Индикаторные нутромеры с клиновой и рычажной передачами выпускаются с предела-

ми измерения 6–10, 10–18, 18–35, 35–50, 50–100, 100–160, 160–250 и 250–450 мм. 

Установка индикаторного нутромера на нуль производится либо по установочному 

кольцу, либо по блоку плоскопараллельных концевых мер длины с фиксацией его в специ-

альном приспособлении или микрометре, либо по микрометру (рис. 2, б), который должен 

быть поверен и настроен. Во всех перечисленных случаях настройка индикаторного нутро-

мера производится на размер, равный номинальному диаметру измеряемого отверстия. От-

клонение размера отверстия от номинального отсчитывается по шкале индикатора с ценой 

деления, равной обычно 0,01 мм.  

Пределы измерений всех типов индикаторных нутромеров, наибольшая глубина прове-

ряемого отверстия и допустимые погрешности показаний приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2.  Основные метрологические характеристики индикаторных нутромеров 

 

Типы нутромеров 
Пределы изме-

рения, мм 
Наибольшая глубина 

измерения, мм 
Число сменных 
стержней, шт. 

Допустимая погрешность 
показаний, мм 

Цанговые 
3–10 20 – – 

6–10 30 – – 

Клиновые 
6–10 50 9 0,015 

10–18 130 9 0,015 

Рычажные 

18–35 135 6 0,015 

35–50 150 3 0,015 

50–100 200 5 0,020 

100–160 255 3 0,020 

160–250 355 3 0,020 

250–450 455 4 0,025 

С прямой передачей 
450–700 

Не ограничивается 
– 0,025 

700–1000 – 0,025 

 

1.3. Индикаторные глубиномеры 

 
Индикаторные глубиномеры применяются для измерения глубины отверстий, пазов, 

всевозможных выточек уступов относительным методом. Измерение глубины до 10 мм про-
изводится абсолютным методом. Индикаторный глубиномер (рис. 3) состоит из основания 
(траверсы) 1, индикатора 2, закрепляемого во втулке траверсы стопорным винтом 3, и смен-
ного измерительного стержня 4. 

Изготовляются индикаторные глубиномеры с пределом измерения 0–100 мм. К индика-

торному глубиномеру прилагается набор сменных измерительных стержней с пределами 0–

10, 10–20 и т. д. до 100 мм с диапазоном 10 мм. 
Установка индикаторного глубиномера на нуль при сменном стержне 0–10 мм произ-

водится следующим образом. 
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Рис. 3. Индикаторный глубиномер:  
1 – основание (траверса);  

2 – индикатор; 3 – стопорный винт;  
4 – сменный измерительный стержень 

 

 

 

 

 
На резьбовую часть измерительного стержня индикатора навинчивается сменный 

стержень 4, и индикатор вставляется в отверстие траверсы индикаторного глубиномера. При 
отпущенном стопоре 3 глубиномер доведенной плоскостью траверсы устанавливают на пли-
ту и индикатор перемещают до тех пор, пока стрелка, показывающая обороты большой 
стрелки, не остановится против штриха, соответствующего 10 оборотам. В таком положении 
поворотом ободка индикатора против большой стрелки устанавливают нуль основной шкалы 
и закрепляют головку стопорным винтом. После этого приступают к измерению того разме-
ра детали, на который производили настройку прибора. 

В случае когда для измерения определенного размера детали нужно использовать 

сменные стержни с пределами измерения 10–20, 20–30 мм и т. д., настройку индикаторного 
глубиномера производят аналогично, но с использованием двух плоскопараллельных конце-

вых мер длины одинакового размера, равных нижнему пределу измерения сменного стержня. 

Затем концевые меры укладывают на плиту и на них устанавливают индикаторный глубино-

мер. Дальнейший порядок настройки производится так же, как и при настройке при сменном 

стержне с пределом измерения 0–10 мм. При измерении траверсу индикаторного глубиноме-
ра ставят на базовую поверхность измеряемой детали так, чтобы наконечник стержня сопри-

касался с дном детали. 

Измеренная глубина отверстия или паза детали hд будет равна: 

hд = H + ∆, 

 
где Н – нижний предел измерения с данным стержнем, мм; ∆ – показание индикатора с 

учетом числа оборотов большой стрелки при измерении. 

Точность измерения индикаторного глубиномера зависит от точности применяемого 

индикатора (приложение). 

 

1.4. Индикаторные скобы 

 

Индикаторная скоба служит для измерения наружных размеров деталей третьего и ни-

же классов точности относительным методом. Она состоит (рис. 4) из корпуса 9 с теплоизо-

ляционной накладкой 10, индикатора часового типа 7, двух измерительных пяток – пере-

ставной 3 и подвижной 5, регулирующего упора 4 и отводного рычага подвижной пятки 8. 

Измерительное усилие скобы создается совместным действием пружины 6, находящейся под 

подвижной пяткой 5, и пружины индикатора. Переставная пятка 3 передвигается в пределах 

от 60 до 100 мм. Необходимое положение пятки фиксируется стопором 2, а свободный ее ко-

нец закрывается предохранительным колпаком. Для предохранения измерительных поверх-

ностей пяток от износа и поломок индикаторные скобы имеют отводной рычаг 8, с помощью 

которого при измерении и настройке отводят подвижную пятку. 
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Рис. 4. Индикаторная скоба: 1 – предохранительный колпак; 2 – стопор;  

3 – переставная измерительная пятка; 4 – регулирующий упор; 5 – подвижная  

измерительная пятка; 6 – пружина; 7 – индикатор часового типа; 8 – отводной  

рычаг подвижной пятки; 9 – корпус; 10 – теплоизоляционная накладка 

 

Индикаторные скобы изготовляют с пределами измерения 0–50, 50–100, 100–200 мм и 

так далее до 1000 мм с интервалом 100 мм. Скобы размером более 200 мм изготовляют по 

специальному заказу. 

Перед измерением скобу настраивают на нуль по блоку плоскопараллельных концевых 

мер длины размером, равным номинальному размеру детали. Для этого блок плиток 

устанавливается между подвижной и переставной пятками. Передвижением переставной 

пятки создается натяг индикатора, равный 1–2 оборотам большой стрелки, что соответствует 

перемещению малой стрелки индикатора на 1–2 деления. Затем переставная пятка 

закрепляется стопором и против большой стрелки индикатора устанавливается нуль шкалы. 

После этого блок плиток удаляют и между пятками вводят измеряемую деталь. При 

измерении детали скобу покачивают в двух направлениях: перпендикулярно к оси детали и в 

направлении ее оси. Правильному положению прибора соответствует крайнее левое 

положение стрелки индикатора. 

Действительный (замеренный) размер Вд детали подсчитывается по формуле 

Вд = N ± ∆, 

где N – размер блока плиток, равный номинальному размеру детали, мм; ∆ – отклоне-

ние стрелки от нуля, мм. 

Если при измерении стрелка индикатора будет находиться влево от нуля, отклонение 

берется со знаком минус, вправо – со знаком плюс. 
 

2. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

При выполнении лабораторной работы необходимо: 

1. Изучить устройство, область применения и настройку индикаторных измерительных 

инструментов. 

2. Провести настройку изучаемых инструментов на номинальный размер измеряемых де-

талей. 

3. Всеми изучаемыми в данной работе инструментами произвести измерение 2–3 размеров 

деталей по заданию преподавателя. Результаты измерений занести в табл. 3. 
 

Таблица  3. Результаты измерения индикаторным измерительным инструментом 

 

Эскиз измеряемой детали с буквенным или цифровым 

обозначением размеров, которые необходимо замерить 

индикаторными измерительными инструментами 

Результаты измерений 
Возможные предельные 

размеры с учетом ±∆lim 

по размеру в мм max min 

     

1 2 3 4 5 6 

7 
8 

9 10 
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4. Дать метрологическую характеристику инструментов, применяемых при измерении. 

Заполнить табл. 4. 

 
Таблица 4.  Метрологическая характеристика инструментов, применяемых при измерении 

 

Название 

прибора 

Пределы измере-

ния прибора, мм 

Пределы измерения измери-

тельной головки, мм 

Цена деления 

шкалы, мм 

Предельная погрешность 

средств измерения ±∆lim, мкм 

     

     

     

 

Приложение  
 

Предельные суммарные погрешности средств измерения линейных величин (±∆lim) 

 

№ 

п/п 
Название инструмента 

Интервалы размеров, мм 

1–10 10–50 50–80 80–120 120–180 180–260 260–360 360–500 

Значения ∆lim, мкм 

1 

Индикатор с ценой деления 0,002 

мм при работе с учетом погрешно-

сти по аттестату 

3 3 3,5 4 5 6 7 8,5 

2 

Индикатор с ценой деления 0,01 

мм 0-го класса при работе в преде-

лах одного оборота стрелки 

12 12 13 13 14 15 16 17 

3 

Индикатор с ценой деления 0,01 

мм 1-го класса при работе в преде-

лах одного оборота стрелки 

15 15 5 15 15 16 16 16 

4 

Индикатор с ценой деления 0,01 

мм 2-го класса при работе в преде-

лах одного оборота стрелки 

20 20 20 22 22 22 22 22 

5 

Индикаторный нутромер с инди-

катором 0-го класса при работе в 

пределах одного оборота стрелки 

11 11 12 12 13 14 14 15 

6 

Индикаторный нутромер с инди-

катором 1-го класса при работе в 

пределах одного оборота стрелки 

16 17 17 17 18 19 19 20 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  

УГЛОВ И КОНУСОВ 

 

Введение 

 
Для угловых размеров, так же как и линейных, существуют ряды нормальных углов, 

которые устанавливает ГОСТ 8908-81. Однако в отношении углов это понятие используется 
значительно реже, поскольку при разработке элементов деталей с угловыми размерами зна-
чение угла часто получается либо расчетным путем для обеспечения определенных функций 
разрабатываемой конструкции механизма, либо определяется необходимым расположением 
функциональных узлов.  

Особенность изготовления и измерения угловых размеров заключается в том, что точ-
ность угла в значительной мере зависит от длины сторон, образующих этот угол. При нор-
мировании требований к точности значение допуска угла задается в зависимости от длины 
меньшей стороны, образующей угол, а не от значения номинального угла. 
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Размеры конусов могут задаваться различными способами. Конические поверхности 
характеризуются четырьмя основными параметрами  (D, d, L и α), три из которых независи-
мые, а четвертый можно вычислить. 

Линейные размеры задаются диаметром большого основания D, диаметром малого ос-
нования d и длиной конуса L, под которой обычно понимается расстояние между основани-
ями усеченного конуса.  

Угловые размеры конуса могут указываться несколькими вариантами.  
Угол конуса α – угол между образующими конуса в сечении конуса плоскостью, про-

ходящей через ось конуса.  
Часто вместо угла конуса указывается угол наклона α/2, т. е. угол между образующей и 

осью конуса. Углы конуса и уклона задаются в градусной мере. 
Конусность может указываться в виде отношения типа 1:Х, где Х – расстояние между по-

перечными сечениями конуса, разность диаметров которых равна 1 мм. Это сделано для того, 
чтобы выражать конусность отношением целых чисел, а также для удобства измерения. Напри-
мер, для метрических конусов, у которых угол конуса равен 2º51'51,1'', конусность выражается 
как 1:20, т. е. два сечения с разностью диаметров 1 мм отстоят друг от друга на 20 мм. 

Углы изделий измеряют тремя основными методами: методом сравнения с жесткими 
контрольными средствами (угловыми мерами, угольниками, конусными  калибрами  и шабло-
нами), абсолютным  гониометрическим методом (с использованием приборов с угломерной 
шкалой) и косвенным тригонометрическим методом, который заключается в определении ли-
нейных размеров, связанных с измеряемым углом тригонометрической функцией. Методы и 
средства контроля инструментальных конусов должны соответствовать ГОСТ 2848-75. 

Цель работы:  
1. Изучить устройство и назначение универсальных средств измерения углов и конусов. 

2. Научиться производить измерения. 

Оборудование рабочего места: угломер конструкции Кушникова (транспортирный); 

угломер конструкции Семенова (универсальный); угломер оптический; лекальный угольник 

и линейка; плакаты; объекты измерения. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить назначение, конструкцию, регулировку и настройку универсальных угло-

мерных инструментов. 

2. Измерить каждым типом угломера 2–3 угла по заданию преподавателя. 

3. Дать метрологическую характеристику инструментов, используемых при измерении. 

 

1. Краткое описание инструментов для контроля углов и конусов 

 

1.1. Угловые меры (плитки) 

 

Угловые меры (плитки) выполняют такую же роль при измерении углов, как и плоско-

параллельные концевые меры при измерении линейных величин. Применяют угловые меры 

для проверки угломеров, угловых шаблонов и в отдельных случаях для непосредственного 

измерения углов деталей.  

Они имеют или треугольную форму с одним рабочим углом от 10 до 79°, или четырех-

угольную с четырьмя рабочими углами от 80 до 100°. Из плиток могут быть составлены бло-

ки с углом от10 до 360°. Угловые меры комплектуют в наборы, которые состоят из 5, 19, 36 и 

94 плиток. Названные наборы угловых мер позволяют собрать любой угол с градацией в 1°, 

10', 1' и 30" соответственно.  

В набор из 5 угловых мер входят плитки с рабочими углами 15, 30, 45, 55 и 60°. Из уг-

ловых мер могут быть составлены блоки в пределах от 10 до 360°. 

Набор угловых мер из 36 плиток дает возможность составлять блоки из пяти плиток 

через 1', а набор из 94 плиток позволяет составлять блоки из трех плиток через 30". 
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По точности изготовления угловые меры выпускают 1-го и 2-го классов точности. 

Плитки 1-го класса должны иметь предельное отклонение рабочих углов не более ±10", а 

плитки 2-го класса – не более ±30".  

Плитки в блоке скрепляют между собой с помощью односторонних или двухсторонних 

державок и клиньев, вставляемых в отверстия плиток и державок. 

Проверка углов при помощи угловых мер производится «на просвет». 

 

1.2. Угломер транспортирный конструкции Кушникова  

 

Угломер конструкции Кушникова, или транспортирный угломер, предназначен для из-

мерения наружных углов от 0 до 180°. Он состоит из основания 2 (рис. 1), на котором нане-

сена шкала на дуге 120° с ценой деления 1°. 

 
Рис. 1. Угломер конструкции Кушникова (транспортирный) 

 

На основании жестко закреплена линейка основания 1, а подвижная линейка 7 враща-

ется вместе с нониусом 5. Точная установка на определенный угол производится при помо-

щи микрометрического винта 4, которым линейка 7 вместе с нониусом 5 подводится в требу-

емое положение и стопорится винтом 6. Для измерения углов от 0 до 90° на подвижную ли-

нейку 7 с помощью хомутика 8 крепится угольник 9. Измерение углов от 90 до 180° произ-

водится без угольника 9. В этом случае к показаниям угломера нужно прибавить 90°.  

Правила отсчета по угловому нониусу аналогичны правилам отсчета по нониусу штан-

генинструментов, только измеряемое значение выражается в угловых единицах. Для данного 

угломера величина отсчета по нониусу равна двум минутам. 

При измерении углов измеряемый угол изделия вводят между линейками 1 и 9 (если 

угол меньше 90°) или между линейками 1 и 7 (если угол больше 90°). Одну сторону измеря-

емого угла изделия прижимают к измерительной поверхности линейки 1, а к другой подво-

дят либо линейку 9, либо линейку 7. Между линейками угломера и поверхностями изделия, 

образующими угол, не должно быть просвета. Точную установку необходимо выполнять 

микровинтом 4 при застопоренном винте 3. После этого стопорят нониусный сектор 5 вин-

том 6 и производят отсчет. 

Угломер конструкции Семенова, или универсальный угломер, предназначен для изме-

рения как внутренних, так и наружных углов. Общий диапазон измеряемых углов от 0 до 

320°, что достигается путем различных комбинаций в установке деталей угломера (угольни-

ка и сменной линейки). Цена деления основной шкалы угломера 1°, а величина отсчета по 

нониусу – 2'. 

Универсальный угломер (рис. 2) состоит из основания 6, на котором нанесена основная 

градусная шкала, и сектора 9, соединенного с нониусной шкалой 5.  
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Рис. 2. Угломер конструкции Семенова (универсальный) 

 

С основанием жестко связана линейка 7. Сектор 9 угломера перемещается по основа-

нию 6 и стопорится винтом 8 через прижим. К нониусному сектору 9 с помощью хомутика 4 

присоединяется угольник 3. К угольнику 3 хомутиком 1 крепится линейка 2, один конец ко-

торой скошен для удобства установки угломера при измерении в тесных местах. 

Комбинация угольника 3 и линейки 2 позволяет производить измерение наружных уг-

лов в пределах от 0 до 50°. Измерительными сторонами угломера в этом случае являются 

грани линеек 7 и 2. Отсчет производится по правой шкале основания угломера. 

При измерении наружных углов от 50 до 140° линейку 2 закрепляют хомутиком 4, уда-

лив угольник 3. В этом случае раствор между измерительными гранями увеличивается на 

90°. Для измерения углов от 50 до 90° используется левая шкала, а при измерении углов от 

90 до 140° – правая шкала. Измерительными сторонами в этом случае будут также грани ли-

неек 7 и 2. 

Сочетание короткой стороны угольника 3 и плоскости линейки 7 угломера позволяет 

производить измерения углов от 140 до 230°. При этом в такой компановке наружные углы 

от 140 до 180° измеряют ведя отсчет по левой шкале, а внутренние углы от 180 до 130° – по 

правой шкале. 

Если с угломера снять линейку 2, угольник 3 и хомутик 4, то можно произвести измере-

ния внешних углов от 230 до 320° и внутренних от 130 до 40°. Измерительными поверхностя-

ми в этом случае будут являться грань линейки 7 и грань пластинки нониусного сектора 9. 

При измерении, в зависимости от величины измеряемых углов, к одной стороне угла 

прикладывают грань линейки 2, грань угольника 3 или грань пластинки нониусного сектора 

9, а к другой стороне угла подводят грань линейки 7. В этом положении сектор 6 стопорят 

винтом 8 и производят отсчет. Правила отсчета величин углов аналогичны правилам отсчета 

для линейных нониусов. 

Оптический угломер предназначен для измерения углов между двумя плоскостями, а 

также между плоскостью и образующей цилиндра или конуса в пределах от 0 до 180°. Цена 

деления шалы стеклянного диска, помещенного в корпусе угломера, равна 10  минутам. От-

счет угла можно произвести с точностью 5 минут. 

Оптический угломер (рис. 3) состоит из подвижной линейки 6 и неподвижной линейки 

7, которая жестко соединена с корпусом 4. В корпусе помещен стеклянный диск со шкалой.  

Для наблюдения за шкалой при отсчете показаний в корпус вмонтирована лупа 3 с 

шестнадцатикратным увеличением. Подвижная сменная линейка 6 перемещается вдоль паза 

и поворачивается вокруг своей оси.  
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Рис. 3. Оптический угломер. 

 

К оптическому угломеру прилагаются две сменные линейки длиной 150 и 300 мм. Кро-

ме того к угломеру прилагается подставка, основание которой оформлено в виде призмы. 

Она обеспечивает удобство при измерении углов, одной из сторон которых является образу-

ющая цилиндрической поверхности. При измерении таких углов сдвоенная неподвижная ли-

нейка 7 угломера закрепляется в пазу подставки посредством вкладыша, прижима и гайки 

(перечисленные детали на рисунке не указаны). Сменная подвижная линейка 6 вставляется в 

вырез, имеющийся в основании, и может быть закреплена в любом положении по длине. За-

крепление осуществляется поворотом зажимного рычага 5, который укреплен на конце вали-

ка, имеющего эксцентрик, предназначенный для перемещения зажимного диска. Закрепле-

ние линеек под определенным углом осуществляется поворотом зажимного кольца 8 по ча-

совой стрелке. 

Отсчетное устройство угломера состоит из стеклянного диска 1, видимого через лупу 3, 

который посредством оправы и винтов крепится на кольце, жестко соединенном с непо-

движной линейкой 7 и индекса 2 в виде треугольника с диском. Шкала стеклянного диска 

состоит из четырех секторов по 90°, разделенных на градусы и оцифрованных через каждые 

5 градусов. Каждый градус шкалы, в свою очередь, разделен на шесть частей.  

Таким образом, величина наименьшего интервала шкалы составляет 10 угловых минут. 

Освещение шкалы диска производится через окно для подсветки в зажимном диске. При 

установке линеек угломера по измеряемому углу отсчетный диск 2, жестко связанный с 

кольцом и сменной подвижной линейкой 6, поворачивается вместе с ними относительно 

диска 1, жестко связанного с неподвижной сдвоенной линейкой 7 на угол, соответствующий 

измеряемому. 

Подготовка оптического угломера к измерениям и техника измерения заключаются в 

следующем: 

1. Вставить сменную линейку и поворотом зажимного рычага закрепить ее по длине в 

удобном для измерения положении. 

2. Поворотом зажимного кольца против часовой стрелки освободить угловой зажим 

линеек. 

3. Рабочие плоскости линеек плотно приложить к плоскостям, образующим измеряе-

мый угол. Качество прилегания проверяется на свет. При измерении углов, одной из сторон 

которых является цилиндрическая поверхность, следует пользоваться подставкой. 

4. Поворотом зажимного кольца по часовой стрелке зафиксировать измеряемый угол. 

Угломер при этом следует держать левой рукой за неподвижную линейку. Зажимающее 

движение следует производить правой рукой, которая во избежание сбивания установленно-

го угла должна прикасаться только к зажимному кольцу и не должна задевать другие детали 

угломера. 

5. Направив окно для подсветки в сторону источника света, снять отсчет по шкале уг-

ломера. Отсчет берется по ближайшему штриху деления диска или по половине расстояния 

между двумя штрихами, т. е. округляется до 5 минут. В этом случае ошибка отсчета не будет 

превышать 2,5 минуты. 
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Суммарная измерительная ошибка, определяющая точность прибора, складывается из 

трех ошибок: ошибки отсчета с учетом параллакса, ошибки в нанесении шкалы на диске и 

ошибки от эксцентриситета шкалы. Сумма этих ошибок в оптическом угломере не превыша-

ет 5 минут. 

При отсчете результата необходимо помнить, что в тех случаях, когда измеряемые углы 

меньше 90°, индекс по шкале угломера непосредственно показывает величину измеряемого 

угла. В тех же случаях, когда измеряемые углы больше 90°, индекс показывает величину до-

полнительного угла. Величина измеряемого угла в этом случае определяется по формуле: 

α2 = 180° – α1, 

где α1 – отсчет по шкале, град.; α2 – измеряемый тупой угол, град. 

Кроме описанных выше имеется и ряд других конструкций угломеров. Они применяются 

для измерения режущих инструментов и являются приборами специального назначения. Так, 

например, угломер с отвесом предназначен для измерения угла в плане, заднего угла и угла 

наклона режущей кромки призматических резцов. Им также можно измерять и углы других 

режущих инструментов, таких как фрезы, зенкеры, развертки и т. д., у которых длина прямо-

линейных участков на передней и задней поверхностях составляет не менее 1 мм. 

Угломер системы Бабчиницера предназначен для измерения передних и задних углов 

многолезвийного режущего инструмента, т. фрез, протяжек, зенкеров и др. 

Имеются также средства измерения углов, которые предназначены только для опреде-

ленного вида режущих инструментов. Так, например, угломер на стойке используется только 

для измерения некоторых углов призматических резцов. Для измерения углов заточки рез-

цов, сверл и других углов многолезвийного режущего инструмента имеются всевозможные 

шаблоны. 

Проверку погрешности показаний угломеров с нониусом производят по угловым мерам 

не менее чем в 5–7 точках, расположенных равномерно по основной шкале и шкале нониуса, 

при открепленном и закрепленном стопорном винте. Погрешности угловых мер, применяе-

мых для проверки погрешности показаний угломеров, не должны превышать ±30" (2-ой 

класс точности мер). Проверку угломеров производят по угловым мерам с углами 15°10', 

30°20', 45°30', 60°40' и 75°50/ (для угломера транспортирного). 

Показания угломеров при совмещении их измерительных поверхностей с измеритель-

ными поверхностями угловых мер без видимого просвета не должны отличаться от действи-

тельных размеров угловых мер более чем на ±2'. 

К бесшкальным угломерным приборам относятся синусные линейки, которые изготов-

ляются как узкие, так и широкие. Узкие синусные линейки применяются при обычных кон-

трольных и лекальных работах, а широкие используют при одновременном измерении не-

скольких деталей.  

Синусная линейка предназначена для точных измерений наружных и внутренних углов 

косвенным методом, т. е. этот метод основан на измерении линейных отрезков с последую-

щим определением угла расчетом. 

Синусная линейка (рис. 4) состоит из плиты 1, двух роликов 2 и упорной планки 3. Ос-

новным размером синусной линейки является расстояние L между осями роликов диаметром 

d1. Выпускаются линейки с L равными 100, 200 и 300 мм. Погрешность измерения синусны-

ми линейками находится в пределах 3–52" в зависимости от величины L и измеряемых углов. 

Измерение углов синусной линейкой позволяет получить точные результаты только при ма-

лых значениях проверяемого угла, так как с увеличением угла быстро растет погрешность, 

вызванная неточностью расстояния между роликами. Поэтому следует избегать измерять уг-

лы более 45°. 

Порядок использования синусных линеек при измерении: 

1) определяют размер блока концевых мер h по формуле 

h = L·sinα = L·sin2β; 

2) собирают блок концевых мер; 
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Рис. 4. Схема измерения угла наружного конуса при помощи синусной линейки 

 

3) ставят синусную линейку на поверочную плиту 7 (см. рис. 4) и устанавливают под 

правый ролик собранный блок концевых мер 8. Правая сторона линейки будет та, на которой 

нет упорной планки 3; 

4) на плите синусной линейки 1 устанавливают измеряемую деталь 4 так, чтобы боль-

шее основание конуса упиралось в упорную планку 3 и закрепляют ее в этом положении с 

помощью вспомогательных приспособлений (тисков или призм); 

5) на поверочную плиту 7 устанавливают стойку 6 с измерительной головкой 5 (инди-

каторная головка или головка миниметра). Затем измерительную голову поднимают до тех 

пор, пока ее измерительный стержень будет касаться детали на всем протяжении образую-

щей AB; 

6) поочередно перемещают измерительную головку в крайнее левое и правое положе-

ние – точки A и B, отстоящие на расстоянии не ближе 2 мм от торцов конуса, и снимают по-

казания прибора; 

7) определяют действительный угол наклона конуса β по формуле 

0 5

2

max minD d , f
tg

l
, 

где l – расстояние между точками A и B, мм; f – разность показаний измерительной головки в 

точках A и B. 

Знак плюс берется в том случае, когда показание в точке A (при большем диаметре ко-

нуса) будет больше, чем в точке B. 

Деталь будет годной, если значение tgβ не выходит за пределы, устанавливаемые по 

формулам 

2

min max
min

D d
tg

l
 

2

max min
max

D d
tg

l
 

и если диаметр при большем основании находится в границах допуска. 

В общем виде номинальный угол конусности детали может быть определен как зави-

симость между размером блока плиток h и углом наклона а синусной линейки 

h
sin

L
. 
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КОНТРОЛЬ РЕЗЬБ НА МАЛОМ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ МИКРОСКОПЕ 

 

Введение 

 

В производственных условиях соблюдение качества резьбовых изделий обычно обес-

печивается комплексным методом проверки, основанным на применении предельных резь-

бовых калибров: резьбовых пробок – для проверки внутренней резьбы, резьбовых колец и 

скоб – для проверки наружной резьбы. Однако наряду с комплексным может осуществляться 

и дифференцированный контроль резьб, заключающийся в проверке отдельных или всех ос-

новных элементов профиля резьбы. Дифференцированный контроль применяют для оценки 

качества резьбовых калибров – пробок, резьбообразующего инструмента. Его применяют 

также и для резьбовых изделий при исследовании причин брака, наладке и переналадках 

оборудования. Тогда в выборочном порядке измеряются отдельно средний диаметр, шаг 

резьбы, угол или половина угла ее профиля и т. д.  

В цехах и измерительных лабораториях для дифференцированного контроля резьб 

применяются универсальные оптические приборы, в том числе и инструментальные микро-

скопы. 

Цель работы: ознакомиться с устройством и принципом работы инструментального 

микроскопа; усвоить методику замеров и измерить на инструментальном микроскопе наруж-

ный, внутренний и средний диаметры, шаг и половину угла профиля резьбы; рассчитать по-

грешность шага и половины угла профиля; определить приведенный средний диаметр и 

установить годность контролируемой резьбы.  

Лабораторная работа выполняется в два этапа – подготовительный и исполнительный. 

Подготовительный этап включает: 

– повторение (изучение) по учебнику темы «Средства для контроля основных парамет-

ров резьбовых соединений»; 

– изучение содержания данных методических указаний; 

– оформление отчета, в котором указываются наименование лабораторной работы, ее 

цель, общие сведения об устройстве и приемы измерения основных параметров наружных 

метрических резьб на малом инструментальном микроскопе; 

– построение необходимых схем и таблиц для записи исходных данных и результатов 

измерений. 

Исполнительный этап включает практическую работу по измерению параметров резьбы 

и определению годности контролируемой резьбы. 

Оборудование рабочего места: инструментальный микроскоп модели ММИ-2, штан-

генциркуль, резьбовые шаблоны, резьбовые калибры и детали с наружной резьбой, справоч-

ная литература. 

 

1. Малый инструментальный микроскоп мми-2 

 

1.1. Описание малого инструментального микроскопа ММИ-2 

 

Малый инструментальный микроскоп типа ММИ-2 предназначен для выполнения ли-

нейных измерений в прямоугольных координатах. Его устройство позволяет измерять эле-

менты профиля наружных резьб, плоские углы, конусы, рабочие размеры различных шабло-

нов и точных деталей. 

Прибор (рис. 1) состоит из основания 1, на направляющих которого установлен пред-

метный стол 4, перемещающийся в двух взаимно перпендикулярных (поперечном и про-

дольном) направлениях с помощью микрометрических устройств 3 и 13.  
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Рис. 1. Малый инструментальный микроскоп типа ММИ-2: 

1 – основание; 2 – регулировочный винт; 3, 13 – микрометрический винт; 4 – предметный стол;  

5 – объектив; 6 – кронштейн; 7 – микроскоп; 8 – окулярная угломерная головка; 9, 12 – маховичок; 

10 – колонка; 11 – осветительное устройство 
 

Поперечное перемещение стола отсчитывается по микрометрическому устройству 3, а 

продольное – по микрометрическому устройству 13. Пределы измерения обоих микрометри-

ческих устройств равны 0–25 мм, цена деления шкалы на барабанах – 0,005 мм. 

В продольном направлении пределы измерения могут быть расширены до 75 мм. Для 

этой цели независимо от микрометрического устройства 13 предметный стол может переме-

щаться в продольном направлении дополнительно на длину до 50 мм. Измерение этого до-

полнительного перемещения стола осуществляется с помощью плоскопараллельных конце-

вых мер, укладываемых на специальную шлифованную площадку основания прибора.  

Стол находится под действием пружин, что при его движении в продольном направле-

нии обеспечивает постоянный надежный контакт между торцом винта микрометрического 

устройства 13 и упором стола. Во избежание ударов продольное движение стола слева 

направо замедляется специальным тормозным механизмом, который посредством ряда ше-

стерен вызывает вращение крыльчатки. Крыльчатка при этом испытывает сопротивление 

воздуха, что и создает равномерное перемещение стола. 

Подвергаемые измерениям изделия, при наличии центровых отверстий, устанавливаются 

в центрах специальной рамки, закрепляемой на верхней рабочей плите предметного стола. Из-

делия без центровых отверстий могут устанавливаться в призме рамки или специальных, вхо-

дящих в комплект прибора, призмах. Плоские же изделия размещаются непосредственно на 

столе, и их фиксация осуществляется с помощью специальных прихватов. Для достижения 

точного положения измеряемых объектов на приборе (например, для совмещения линии цен-

тров с направлением продольного перемещения стола) верхняя рабочая плита стола с помо-

щью винта 2 может поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол ±5°. 

Тубус микроскопа 7, в верхнюю часть которого вставляется окулярная угломерная го-

ловка 8, а в нижнюю – один из сменных объективов 5, через кронштейн 6 соединен с под-

держивающей колонкой прибора 10. Поддерживающая колонка имеет возможность поворота 

относительно вертикальной плоскости вправо и влево на угол, равный 10°. Наклон колонки с 

помощью маховичка 12 производится для получения резких изображений резьбовых и дру-

гих профилей, наблюдаемых под углом их подъема. Необходимый угол наклона устанавли-

вается по шкале барабана с ценой деления 30'. Для точной фокусировки на измеряемый объ-

ект кронштейн 6 с микроскопом может перемещаться по колонке вверх и вниз с помощью 

кремальерного механизма, приводимого в действие маховичком 9. 

Оптическая схема прибора и ход лучей показаны на рис. 2.  
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Рис. 2. Оптическая схема малого инструментального микроскопа ММИ-2:  

1 – источник света; 2 – светофильтр; 3 – диафрагма; 4 – зеркало; 5 – конденсор; 6 – стекло предметного  

стола; 7 – объектив; 8 – призма; 9 – защитные стекла; 10 – лимб; 11 – сетка; 12 – окуляр визирного  

микроскопа; 13 – окуляр отсчетного микроскопа; 14 – неподвижная шкала; 15 – объектив; 

16 – светофильтр; 17 – зеркало для подсветки шкал; А – измеряемый объект 
 

Пучок лучей от источника света 1, пройдя светофильтр 2 и диафрагму 3, попадает на 

зеркало 4, изменяющее его направление на 90°. Затем проходит конденсор 5, стекло 6 пред-

метного стола и освещает измеряемый объект А. Если объект прозрачный, то пучок, освещая 

отдельные его элементы, полностью поступает в визирный микроскоп. Если же измеряемый 

объект непрозрачный, то в микроскоп попадают лишь лучи, идущие касательно к боковым 

поверхностям объекта, вследствие чего в поле зрения микроскопа наблюдается теневой кон-

тур объекта.  

От измеряемого объекта лучи попадают в объектив 7, проходят его линзы, затем приз-

му 8, защитные стекла 9, сетку 11 и окуляр 12 визирного микроскопа. Изображение измеряе-

мого объекта, получаемое в фокальной плоскости окуляра, в результате преломления лучей в 

системе линз объектива рассматривается в увеличенном виде. Благодаря наличию призмы 

изображение объекта видно через окуляр в прямом (не перевернутом) виде, и все перемеще-

ния его воспринимаются соответственно действительным направлениям перемещений объ-

екта. 

Кроме визирного микроскопа прибор снабжен и отсчетным микроскопом, предназна-

ченным для снятия отсчетов при измерении углов. Отсчетный микроскоп расположен в оку-

лярной угломерной головке и состоит из лимба 10, окуляра 13, неподвижной шкалы 14, объ-

ектива 15, светофильтра 16, зеркала для подсветки шкал 17. Лимб 10 разделен по окружно-

сти на 360 равных частей и является подвижной шкалой отсчетного микроскопа. Он жестко 

связан со стеклянной пластинкой 11, на которой нанесена штриховая сетка, и имеет с ней 

общий центр вращения, расположенный на оптической оси визирного микроскопа. Штрихо-

вая сетка наблюдается в окуляр визирного микроскопа. Ее вид изображен на рис. 3.  
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Рис. 3. Вид поля зрения визирного микроскопа 

 

Подвижная шкала лимба 10 и неподвижная шкала 14 наблюдаются в окуляр отсчетного 

микроскопа. При этом освещенная часть лимба проектируется на неподвижную шкалу, 60 

делений которой соответствуют одному делению шкалы лимба. Следовательно, цена деления 

неподвижной шкалы равна 1'. Вид поля зрения отсчетного микроскопа изображен на рис. 4. 
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Рис. 4. Вид поля зрения отсчетного микроскопа 

 

Прибор комплектуется тремя сменными объективами визирного микроскопа: 1
×
, 3

×
 и 

5
×
. Учитывая, что увеличение окуляра этого микроскопа равно 10

×
, его общее увеличение 

можно получить соответственно 10
×
, 30

×
 и 50

×
. 

 

1.2. Подготовка прибора к работе 
 

Подготовка прибора заключается в фокусировке визирного микроскопа на осевую 

плоскость измерения и проверке положения оси центров. Фокусировка микроскопа на осе-

вую плоскость измерения осуществляется при закрепленной рамке с центрами с помощью 

прилагаемой к прибору установочной оправы. В средней части оправы выполнено отверстие, 

в диаметральной плоскости которого (вдоль оси оправы) установлено лезвие.  

Фокусировка на осевую плоскость измерения достигается путем совмещения горизон-

тальной нити штриховой сетки с лезвием оправы. При этом должны быть совмещены нуле-

вые штрихи подвижной и неподвижной шкал отсчетного микроскопа. В случае перекоса го-

ризонтальной нити штриховой сетки относительно лезвия оправы необходимо отрегулиро-

вать положение верхней рабочей плиты предметного стола винтом 2 (см. рис. 1). 

Проверка положения оси центров производится совмещением перекрестия штриховой 

сетки с образующей изображения контура оправы и перемещением предметного стола в осе-

вом направлении на 75 мм. При правильном положении оси центров относительно микро-

скопа перекрестие штриховой сетки не должно отклоняться от образующей контура оправы 

более чем на 3 мкм. При наличии видимого отклонения дополнительно регулируется поло-

жение верхней рабочей плиты предметного стола. 
 



191 

2. Методика измерений элементов профиля резьбы 
 

При дифференцированном контроле наружной резьбы на малом инструментальном 

микроскопе независимо измеряют ее наружный d, внутренний d1 и средний d2 диаметры, шаг 

Р и половину угла профиля 0,5α. 

 

2.1. Измерение наружного и внутреннего диаметров резьбы 
 

В центрах или в призме (в зависимости от наличия центровых отверстий) устанавлива-

ется изделие с тщательно очищенной от грязи и пыли резьбой.  

Перемещением предметного стола в обоих направлениях с одновременным поднятием 

или опусканием визирного микроскопа необходимо добиться, чтобы в поле зрения был четко 

виден профиль верхней части контура резьбы.  

Далее следует совместить нулевые штрихи подвижной и неподвижной шкал отсчетного 

микроскопа.  

Перемещая затем предметный стол в поперечном направлении и совмещая горизон-

тальную нить штриховой сетки последовательно с вершинами выступов и впадинами профи-

ля резьбы, необходимо произвести отсчеты по микрометрическому устройству поперечной 

подачи стола.  

Разность отсчетов, полученных при совмещении нити с вершинами выступов, дает ве-

личину наружного d, а отсчетов, полученных при совмещении нити с впадинами профиля, – 

внутреннего d1 диаметров резьбы (рис. 5). 
d1

d

d1

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема замеров наружного  

и внутреннего диаметров резьбы 

 

2.2. Измерение среднего диаметра резьбы 
 

При измерении среднего диаметра резьбы, как бы точно не устанавливалось изделие, 

ошибка, связанная с несовпадением оси центров и направления продольного перемещения 

стола, неизбежна. Чтобы компенсировать эту ошибку, за действительное значение среднего 

диаметра принимают среднее арифметическое значение из измерений, выполненных отдель-

но по правой и левой сторонам профиля резьбы (рис. 6). 
Измерение среднего диаметра d2 необходимо вести следующим образом. Колонку 

прибора следует наклонить на угол, равный углу подъема резьбы, и, перемещая стол в обоих 
направлениях, вывести центральное перекрестие штриховой сетки на середину правой сто-
роны профиля верхней части контура, а его вертикальную нить направить строго по профи-
лю, как показано на рис. 6.  

В этом положении необходимо произвести первый отсчет по микрометрическому 

устройству поперечного перемещения стола. 
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d2лев d2прd2лев

 
Рис. 6. Схема замеров среднего диаметра резьбы 

 

Затем, не меняя положения нити перекрестия, а произведя лишь наклон колонки при-
бора на тот же угол, но в другую сторону, следует перемещать стол в поперечном направле-
нии до тех пор, пока нить перекрестия не совместится с правой стороной профиля противо-
положной нижней части контура, снять второй отсчет и определить средний диаметр правой 
стороны d2пр как разность полученных отсчетов. 

Описанные операции в той же последовательности необходимо повторить для левой 
стороны профиля и найти значение ее диаметра d2лев. Тогда действительное значение средне-
го диаметра контролируемой резьбы 

d2д = 0,5 (d2пр + d2лев).                                                           (1) 
Угол подъема контролируемой резьбы β определяют по формуле 

tgβ = Р/πd2,                                                                   (2) 
где Р – номинальный шаг резьбы, мм; d2 – номинальный средний диаметр резьбы, мм (опре-
деляется из прил. 1). 

По вычисленному тангенсу из прил. 2 находится угол β. 
 

2.3. Измерение шага резьбы 
 
В целях компенсации ошибок от перекоса оси изделия относительно горизонтальной и 

вертикальной плоскостей и выявления накопленной ошибки измерения по шагу этого пара-
метра на инструментальном микроскопе ведутся поочередно между одноименными сторона-
ми профиля обеих частей контура резьбы на определенном числе ее витков (рис. 7).  

Искомое значение размера Рn при этом определяется, как среднее арифметическое из 
результатов произведенных замеров, т. е. 

Рn = 0,25(Рn пр + Р′n пр + Рn лев + Р′n лев).                                   (3) 

Pn лев

P'n лев

P'n пр

Pn пр

Pn лев

P'n лев

Pn пр

 
Рис. 7. Схема замеров шага резьбы 

 

Действительное же значение шага контролируемой резьбы определяется по формуле 

Рд = Рn / n,                                                                 (4) 

где n – принятое число витков резьбы. 

Измерения шага должны вестись следующим образом. 

d2лев d2пр 
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После наклона колонки прибора на угол подъема резьбы перемещением предметного 

стола в поперечном и продольном направлениях центральное перекрестие штриховой сетки 

выводится на середину правой стороны профиля верхней части контура резьбы, а вертикаль-

ная нить перекрестия совмещается с профилем. В данном положении производится первый 

отсчет по микрометрическому устройству продольного перемещения стола.  

Перемещением стола в продольном направлении нить перекрестия совмещается со сто-

роной профиля, одноименной первой и отстоящей от нее на n витков. По микрометрическо-

му устройству продольного перемещения стола производится второй отсчет и определяется 

величина Рn пр, как разность произведенных отсчетов.  

Затем центральное перекрестие штриховой сетки выводится на середину левой стороны 

профиля резьбы с одновременным совмещением с ним вертикальной нити перекрестия. Про-

изводится отсчет по микрометрическому устройству продольного перемещения стола, после 

чего последний перемещается в этом направлении на n витков до совмещения нити перекре-

стия с одноименной стороной профиля. Производится второй отсчет и определяется величи-

на Рn лев.  

Меняется в обратную сторону наклон колонки, и описанные операции в той же после-

довательности повторяются для нитей части контура резьбы. По результатам измерений 

определяются величины Р′n пр и Р′n лев.  

Затем по формулам (3) и (4) подсчитываются соответственно величина Рn и действи-

тельное значение шага контролируемой резьбы Рд. Полученное значение шага сравнивается с 

его номинальным значением и таким образом определяется абсолютное отклонение (по-

грешность) шага: 

∆Р = Рд – Р,                                                                (5) 

где Р – номинальный шаг контролируемой резьбы, мм. 
 

2.4. Измерение половины угла профиля резьбы 
 

При дифференцированном контроле измеряют не полный угол профиля резьбы, а поло-

вину угла профиля, что необходимо для выявления наклона последнего к оси резьбы.  

Различают правую (0,5αпр) и левую (0,5αлев) половины угла профиля. Для компенсации 

ошибок, вызываемых несовпадением оси изделия с направлением продольного перемещения 

стола, обе половины угла профиля измеряются как по верхней, так и по нижней частям кон-

тура резьбы (рис. 8). 

0,5α′лев 0,5α′пр

0,5α′′пр 0,5α′′лев

0,5α′лев 0,5α′пр

0,5α′′пр

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема замеров половины  

угла профиля резьбы 

 

Измерения ведутся в следующем порядке.  

Совмещаются нулевые штрихи подвижной и неподвижной шкал отсчетного микроско-

па и производится наклон колонки прибора на угол подъема резьбы.  

Затем перемещением предметного стола в обоих направлениях центральное перекрестие 

штриховой сетки выводится на середину правой стороны профиля верхней части контура 

резьбы, вертикальная нить перекрестия направляется строго по профилю и производится от-

0,5αʹ лев 

0,5αʹ ʹ п

р 
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счет по отсчетному микроскопу. Полученный результат в данном случае будет являться значе-

нием правой половины угла профиля 0,5α′пр.  

Перекрестие перемещается на середину левой стороны профиля с одновременным сов-

мещением с ней вертикальной нити, производится новый отсчет по отсчетному микроскопу 

и определяется значение левой половины угла 0,5α′лев, которое будет равно разности между 

углом в 360° и величиной произведенного отсчета.  

Таким же образом, но только после изменения в обратную сторону наклона колонки 

прибора ведутся измерения половины угла профиля и на нижней части контура резьбы, в хо-

де которых определяются величины 0,5α′′пр и 0,5α′′лев.  

По результатам измерений подсчитываются средние значения измеренных половин уг-

ла профиля: 

0,5αпри = 0,5(0,5α′пр + 0,5α′′пр);                                             (6) 

0,5αлеви = 0,5(0,5α′лев + 0,5α′′лев).                                           (7) 

Измеренные значения половин угла профиля меньше их действительных значений 

вследствие наклона колонки микроскопа (особенно при измерении резьб с углом подъема 

свыше 4°).  

Поэтому для получения более точных результатов необходимо тангенс измеренных 

значений половин угла профиля разделить на косинус угла подъема контролируемой резьбы: 

tgβ(0,5αпр) = tg(0,5αпри)/cosβ;                                             (8) 

tgβ(0,5αлев) = tg(0,5αлеви)/cosβ,                                             (9) 

где 0,5αпр и 0,5αлев – искомые, более точные значения половин угла (половин угла профиля в 

осевом сечении резьбы); 0,5αпри и 0,5αлеви – измеренные значения половин угла (половин угла 

профиля в сечении, расположенном под углом к осевому сечению резьбы). 

Далее определяются погрешности половины угла профиля по правой и левой сторонам, 
как разность между его действительным и номинальным значениями по формулам (для мет-
рических резьб): 

∆0,5αпр = 0,5αпр – 30
о
;                                                   (10) 

∆0,5αлев = 0,5αлев – 30
о
.                                                  (11) 

Окончательно действительное значение погрешности половины угла профиля будет 
равно: 

пр левΔ0,5α + Δ0,5α
Δ0,5α = 

2
.                                                   (12) 

 

2.5. Определение годности контролируемой резьбы 
 

Дифференцированный контроль резьбы заканчивается определением ее годности. Год-
ность устанавливается по приведенному среднему диаметру d2пр, величина которого, кроме 
собственного среднего диаметра, включает в себя значения диаметральных компенсаций по-
грешностей шага и половины угла профиля. 

Для метрических наружных резьб приведенный средний диаметр 
d2пр = d2д + 0,00173 · ∆Р + 0,00036Р · ∆0,5α,                             (13) 

где d2д – собственно средний диаметр, полученный измерением, мм; ∆Р – накопленная по-
грешность шага резьбы, мкм; Р – шаг резьбы, мм; ∆0,5α – погрешность половины угла про-
филя, мин. 

При вычислении приведенного среднего диаметра по формуле (13) результат получает-
ся в миллиметрах. 

Резьба считается годной, если выполняется следующее условие: 
d2min ≤ d2пр ≤ d2max, 

где d2min и d2max – соответственно минимальное и максимальное стандартные значения сред-
него диаметра контролируемой резьбы. 
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Пример. Установить годность наружной метрической резьбы М16×1,5–6h, если при ее 
контроле получены следующие результаты: действительный средний диаметр 
d2д = 14,890 мм, накопленная погрешность шага ∆Р = 0,015 мм, действительная погрешность 
половины угла профиля ∆0,5α = 14'. 

Устанавливаем предварительно предельные значения среднего диаметра данной резь-
бы, для чего по прил. 1 находим номинальный средний диаметр, а по прил. 3, 4 или 5 – его 
предельные отклонения. 

Имеем: номинальный средний диаметр резьбы d2 = 15,026 мм, верхнее отклонение es = 
0, нижнее отклонение ei = –140 мкм. Тогда d2min = 14,886 мм и d2max = 15,026 мм. 

Определяем приведенный средний диаметр резьбы: 
d2пр = d2д + 0,00173 · ∆Р + 0,00036Р · ∆0,5α =  

= 14,890 + 0,00173 · 15 + 0,00036 · 1,5 · 20 = 14,924 мм. 
Данная резьба годна, так как полученное значение приведенного среднего диаметра ее 

лежит в допустимых пределах: 
14,886 < 14,924 < 15,026. 

 

3. Порядок выполнения работы 
 
Результаты измерений основных элементов профиля наружной метрической резьбы 

следует представить в виде схем и соответствующих таблиц. 
1. Измерение наружного и внутреннего диаметров резьбы. 
Нарисовать схему замеров наружного и внутреннего диаметров резьбы. Результаты из-

мерений занести в табл. 1. 
 

Таблица 1.  Результаты измерений диаметров резьбы 

 

Отсчеты на микроскопе при измерении диаметров, мм 
Действительные значения диаметров, мм 

наружного d внутреннего d1 
1-й отсчет 2-й отсчет 1-й отсчет 2-й отсчет наружного d внутреннего d1 

      
 

2. Измерение среднего диаметра резьбы. 
Представить схему замеров среднего диаметра резьбы. Результаты измерений занести в 

табл. 2. 
 

Таблица 2.  Результаты измерений среднего диаметра резьбы 
 

Отсчеты на микроскопе при измерении среднего диаметра, мм 
Действительное значение среднего 

диаметра резьбы d2д, мм 
по правой стороне профиля d2пр по левой стороне профиля d2лев 
1-й отсчет 2-й отсчет 1-й отсчет 2-й отсчет 

     
 

3. Измерение шага резьбы. 
Представить схему замеров шага резьбы. Результаты измерений занести в табл. 3. 
 

Таблица 3.  Результаты измерений шага резьбы 
 

Принятое 
число витков 

резьбы n 

Накопленные значения шага, измеренные на при-
нятом числе витков резьбы по правым и левым 

сторонам ее профиля, мм 

Накопленное 
значение 

шага Pn, мм 

Действитель-
ное значение 
шага Pд, мм 

Накопленная 
погрешность 
шага ∆Р, мм 

Pn пр Pn лев P′n пр P′n лев 

        
 

4. Измерение половины угла профиля. Представить схему замеров половины угла профи-
ля резьбы. Результаты измерений занести в табл. 4. 
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Таблица 4.  Результаты измерений половины угла профиля резьбы 
 

Значения половин угла, измеренных по пра-
вым и левым сторонам профиля резьбы 

Действительные зна-
чения половин угла 

профиля 

Погрешности правой и 
левой половин угла 

профиля 

Действительная 
погрешность 

половины угла 

0,5α′пр 0,5α′лев 0,5α′′пр 0,5α′′лев 0,5αпр 0,5αлев ∆0,5αпр ∆0,5αлев ∆0,5α 

         
 

5. Определение годности контролируемой резьбы. Результаты свести в табл. 5. 
 

Таблица 5.  Определение годности контролируемой резьбы 
 

Приведенный сред-
ний диаметр резьбы 

d2пр, мм 

Предельные отклонения среднего диамет-
ра резьбы d2 по ГОСТу, мм 

Предельные стандартные значения сред-
него диаметра резьбы, мм 

верхнее es нижнее ei d2min d2max 

     
 

Сделать вывод о годности наружной метрической резьбы. 
 

Приложение 1  
 

Размеры среднего и внутреннего диаметров метрических резьб, мм,  

по ГОСТ 9150–81, ГОСТ 24705–81, ГОСТ 24706–81 
 

Шаг 

резьбы 

Номинальные диаметры резьбы Шаг 

резьбы 

Номинальные диаметры резьбы 

Средний d2 Внутренний d1 Средний d2 Внутренний d1 

0,5 d2 = d – 1 + 0,675 d1 = d – 1 + 0,459 1,25 d2 = d – 1 + 0,188 d1 = d – 2 + 0,647 

0,6 d2 = d – 1 + 0,610 d1 = d – 1 + 0,350 1,5 d2 = d – 1 + 0,026 d1 = d – 2 + 0,376 

0,7 d2 = d – 1 + 0,545 d1 = d – 1 + 0,242 1,75 d2 = d – 2 + 0,863 d1 = d – 2 + 0,106 

0,75 d2 = d – 1 + 0,513 d1 = d – 1 + 0,188 2 d2 = d – 2 + 0,701 d1 = d – 3 + 0,835 

0,8 d2 = d – 1 + 0,480 d1 = d – 1 + 0,134 2,5 d2 = d – 2 + 0,376 d1 = d – 3 + 0,294 

1 d2 = d – 1 + 0,350 d1 = d – 2 + 0,917    
 

 

Приложение  2 
 

Натуральные значения тригонометрических функций 
 

Градусы 
Минуты 

0 10 20 30 40 50 60 

Косинусы 

0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9999 0,9998 

1 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,9995 0,9994 

2 0,9994 0,9993 0,9992 0,9990 0,9989 0,9988 0,9986 

3 0,9986 0,9985 0,9983 0,9981 0,9880 0,9978 0,9976 

4 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969 0,9967 0,9964 0,9962 

Тангенсы 

0 0,0000 0,0029 0,0058 0,0087 0,0116 0,0145 0,0175 

1 0,0175 0,0204 0,0233 0,0262 0,0291 0,0320 0,0349 

2 0,0349 0,0378 0,0407 0,0437 0,0466 0,0495 0,0524 

3 0,0524 0,0553 0,0582 0,0612 0,0641 0,0670 0,0699 

4 0,0699 0,0729 0,0758 0,0787 0,0816 0,0846 0,0875 

– – – – – – – – 

28 0,5317 0,5354 0,5392 0,5430 0,5467 0,5505 0,5543 

29 0,5543 0,5581 0,5619 0,5658 0,5696 0,5735 0,5774 

30 0,5774 0,5812 0,5851 0,5890 0,5930 0,5969 0,6009 
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Приложение  3 

 

Предельные отклонения диаметров метрической наружной резьбы в посадках  

с зазором для диаметров 1–600 мм по ГОСТ 16093–2004 

 

Номинальный диаметр 

резьбы, мм 

Шаг 

резьбы 

Р, мм 

Поля допусков наружной резьбы 

4h 5h4h 5h6h 6h 7h6h 8h 

Предельные отклонения*, мкм 

ei ei ei ei ei ei 

Диаметры резьбы 

d2 d d2 d d2 d d2 d d2 d d2 d 

Свыше 2,8 до 5,6 

0,5 –48 –67 –60 –67 –60 –106 –75 –106 –95 –106 –118 –106 

0,6 –53 –80 –67 –80 –67 –125 –85 –125 –106 –125 –132 –125 

0,7 –56 –90 –71 –90 –71 –140 –90 –140 –112 –140 –140 –140 

0,75 –56 –90 –71 –90 –71 –140 –90 –140 –112 –140 –140 –140 

0,8 –60 –95 –75 –95 –75 –150 –95 –150 –118 –150 –150 –236 

Свыше 5,6 до 11,2 

0,5 –53 –67 –67 –67 –67 –106 –85 –106 –106 –106 –132 –106 

0,75 –63 –90 –80 –90 –80 –140 –100 –140 –125 –140 –160 –140 

1 –71 –112 –90 –112 –90 –180 –112 –180 –140 –180 –180 –280 

1,25 –75 –132 –95 –132 –95 –212 –118 –212 –150 –212 –190 –335 

1,5 –85 –150 –106 –150 –106 –236 –132 –236 –170 –236 –212 –375 

Свыше 11,2 до 22,4 

0,5 –56 –76 –71 –67 –71 –106 –90 –106 –112 –106 –140 –106 

0,75 –67 –90 –85 –90 –85 –140 –106 –140 –132 –140 –170 –140 

1 –75 –112 –95 –112 –95 –180 –118 –180 –150 –180 –190 –280 

1,25 –85 –132 –106 –132 –106 –212 –132 –212 –170 –212 –212 –335 

1,5 –90 –150 –112 –150 –112 –236 –140 –236 –180 –236 –224 –375 

1,75 –95 –170 –118 –170 –118 –265 –150 –265 –190 –265 –236 –425 

2 –100 –180 –125 –180 –125 –280 –160 –280 –200 –280 –250 –450 

2,5 –106 –212 –132 –212 –132 –335 –170 –335 –212 –335 –265 –530 

* Верхнее отклонение es для всех диаметров равно нулю. 

Продолжение прил.  3  

 

Номинальный диа-

метр резьбы, мм 

Шаг резьбы 

Р, мм 
Поля допусков наружной резьбы 

4g 5g6g 6g 

Предельные отклонения, мкм 

es ei es ei es ei 

Диаметры резьбы 

d, d2, d1 d2 d d, d2, d1 d2 d d, d2, d1 d2 d 

Свыше 2,8 до 5,6 

0,5 –20 –68 –87 –20 –80 –126 –20 –95 –126 

0,6 –21 –74 –101 –21 –88 –146 –21 –106 –146 

0,7 –22 –78 –112 –22 –93 –162 –22 –112 –162 

0,75 –22 –78 –112 –22 –93 –162 –22 –112 –162 

0,8 –24 –84 –119 –24 –99 –174 –24 –119 –174 

Свыше 5,6 до 11,2 

0,5 –20 –73 –87 –20 –87 –126 –20 –105 –126 

0,75 –22 –85 –112 –22 –102 –162 –22 –122 –162 

1 –26 –97 –138 –26 –116 –206 –26 –138 –206 

1,25 –28 –103 –160 –28 –123 –240 –28 –146 –240 

1,5 –32 –117 –182 –32 –138 –268 –32 –164 –268 

Свыше 11,2 до 22,4 

0,5 –20 –76 –87 –20 –91 –126 –20 –110 –126 

0,75 –22 –89 –112 –22 –107 –162 –22 –128 –162 

1 –26 –101 –138 –26 –121 –206 –26 –144 –206 

1,25 –28 –113 –160 –28 –134 –240 –28 –160 –240 

1,5 –32 –122 –182 –32 –144 –268 –32 –172 –268 

1,75 –34 –129 –204 –34 –152 –299 –34 –184 –299 

2 –38 –138 –218 –38 –163 –318 –38 –198 –318 

2,5 –42 –148 –254 –42 –174 –377 –42 –212 –377 
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Продолжение прил.  3  

 

Номинальный диа-

метр резьбы, мм 

Шаг резьбы 

Р, мм 

Поля допусков наружной резьбы 

7g6g 8g 9g8g 

Предельные отклонения, мкм 

es ei es ei es ei 

Диаметры резьбы 

d, d2, d1 d2 d d, d2, d1 d2 d d, d2, d1 d2 d 

Свыше 2,8 до 5,6 

0,5 –20 –115 –126 – – – – – – 

0,6 –21 –127 –146 – – – – – – 

0,7 –22 –134 –162 – – – – – – 

0,75 –22 –134 –162 – – – – – – 

0,8 –24 –142 –174 –24 –174 –260 –24 –214 –260 

Свыше 5,6 до 1,2 

0,5 –20 –126 –126 – – – – – – 

0,75 –12 –147 –162 – – – – – – 

1 –26 –166 –206 –26 –206 –306 –26 –250 –306 

1,25 –28 –178 –240 –28 –218 –363 –28 –264 –363 

1,5 –32 –202 –268 –32 –244 –407 –32 –297 –407 

Свыше 11,2 до 22,4 

0,5 –20 –132 –126 – – – – – – 

0,75 –22 –154 –162 – – – – – – 

1 –26 –176 –206 –26 –216 –306 –26 –262 –306 

1,25 –28 –198 –240 –28 –240 –363 –28 –293 –363 

1,5 –32 –212 –268 –32 –256 –407 –32 –312 –407 

1,75 –34 –224 –299 –34 –270 –459 –34 –334 –459 

2 –38 –238 –318 –38 –288 –488 –38 –353 –488 

2,5 –48 –254 –377 –42 –307 –572 –42 –377 –572 

 
Окончание прил.  3  

 

Номинальный 

диаметр резьбы, 

мм 

Шаг 

резьбы 

Р, мм 

Поля допусков наружной резьбы 

6f 6e 7e6e 6d 

Предельные отклонения, мкм 

es ei es ei es ei es ei 

Диаметры резьбы 

d, d2, d1 d2 d d, d2,d1 d2 d d, d2, тd1 d2 d d, d2, d1 d2 d 

Свыше 2,8 до 5,6 

0,5 –36 –111 –142 –50 –125 –156 –50 –145 –156 – – – 

0,6 –36 –121 –161 –53 –138 –178 –53 –159 –178 – – – 

0,7 –38 –128 –178 –56 –146 –196 –56 –168 –196 – – – 

0,75 –38 –128 –178 –56 –146 –196 –56 –168 –196 – – – 

0,8 –38 –133 –188 –60 –155 –210 –60 –178 –210 – – – 

Свыше 5,6 до 

11,2 

0,5 –36 –121 –142 –50 –135 –156 –50 –156 –156 – – – 

0,75 –38 –138 –178 –56 –156 –196 –56 –181 –196 – – – 

1 –40 –152 –220 –60 –172 –240 –60 –200 –240 –90 –202 –270 

1,25 –42 –160 –254 –63 –181 –275 –63 –213 –275 –95 –213 –307 

1,5 –45 –177 –281 –67 –199 –303 –67 –237 –303 –95 –227 –331 

Свыше 11,2 до 

22,4 

0,5 –36 –126 –142 –50 –140 –156 –50 –162 –156 – – – 

0,75 –38 –144 –178 –56 –162 –196 –56 –188 –196 – – – 

1 –40 –158 –220 –60 –178 –240 –60 –210 –240 –90 –208 –270 

1,25 –42 –174 –254 –63 –195 –275 –63 –233 –275 –95 –227 –307 

1,5 –45 –185 –281 –67 –207 –303 –67 –247 –303 –95 –235 –331 

1,75 –48 –198 –313 –71 –221 –336 –71 –261 –336 –100 –250 –365 

2 –52 –212 –332 –71 –231 –351 –71 –271 –351 –100 –260 –380 

2,5 –58 –228 –393 –80 –250 –415 –80 –292 –415 –106 –276 –441 
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Приложение 4  

 

Предельные отклонения диаметров метрической наружной резьбы  

в посадках с натягом по ГОСТ 4608–81 
 

Номинальный диа-

метр резьбы, мм 

Шаг 

резьбы 

Р, мм 

Поля допусков наружной резьбы 

2r 3p 3n 

Предельные отклонения, мкм 

es ei es ei es ei es ei es ei es ei 

Диаметры 

d2 d d2 d d2 d 

Свыше 2,8 до 5,6 0,8 +109 +71 –60 –210 +96 +48 –60 –210 +82 +34 –60 –210 

Свыше 5,6 до 11,2 1 +125 +80 –60 –240 +109 +53 –60 –240 +94 +38 –60 –240 

Свыше 5,6 до 11,2 1,25 +130 +85 – – +116 +56 – – +102 +42 – – 

Свыше 11,2 до 22,4 1,25 +138 +85 –63 –275 +123 +56 –63 –275 +109 +42 –63 –275 

Свыше 5,6 до 11,2 1,5 +148 +95 – – +130 +63 – – +112 +45 – – 

Свыше 11,2 до 22,4 1,5 +151 +95 –140 –376 +134 +63 –140 –376 +116 +45 –140 –376 

Свыше 11,2 до 22,4 1,75 +165 +105 –145 –410 +142 +67 –145 –410 +125 +50 –145 –410 

Свыше 11,2 до 22,4 2 +173 +110 – – +155 +75 – – +134 +53 – – 

Свыше 22,4 до 22,4 2 +177 +110 –150 –430 +160 +75 –150 –430 +139 +53 –150 –430 

Свыше 11,2 до 22,4 2,5 +197 +130 –160 –505 +170 +85 –160 –505 +147 +63 –160 –505 

 

Приложение  5 

 

Предельные отклонения диаметров метрической наружной резьбы  

в переходных посадках по ГОСТ 24834–81 

 

Номинальный диа-

метр резьбы, мм 

Шаг 

резьбы  

Р, мм 

Предельные отклонения, мкм 

d2 для полей допусков d для полей допусков  

4jh, 4j, 4jk, 2m 4jh 4j 4jk 2m 

es ei es ei es ei es ei es ei 

Свыше 2,8 до 5,6 0,8 – – – – +52 –9 +62 +24 –24 –174 

Свыше 5,6 до 11,2 1 – – – – +60 –11 +71 +26 –26 –206 

Свыше 5,6 до 11,2 1,25 – – – – +61 –14 +75 +28 –28 –240 

Свыше 11,2 до 22,4 1,25 – – – – +71 –14 +81 +28 – – 

Свыше 5,6 до 11,2 1,5 – – – – +69 –16 +85 +32 –32 –268 

Свыше 11,2 до 22,4 1,5 +49 –41 – – +74 –16 +88 +32 – – 

Свыше 11,2 до 22,4 1,75 – – – – +76 –19 +94 +34 –34 –299 

Свыше 11,2 до 22,4 2 +53 –47 – – +78 –22 +102 +38 –38 –318 

Свыше 22,4 до 45 2 +59 –47 – – – – +106 +38 – – 

Свыше 11,2 до 22,4 2,5 – – +54 –52 – – +110 +42 –42 –377 
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3 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы к модулю № 1 по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Понятие о размерах: номинальный, действительный, предельные размеры. Предель-

ные отклонения. 

2. Допуск размера. Поле допуска на примере диаметра вала и диаметра отверстия. 

3. Что такое зазор, натяг? Привести определения и зависимости для расчета предельных 

зазоров и натягов. 

4. Привести определения посадки. Перечислить типы посадок, дать их размерную и 

графическую характеристики. 

5. Привести примеры обозначения предельных отклонений на чертежах деталей и сбо-

рочных чертежах. Пояснить их структуру. 

6. Привести определение метрологии. Дать характеристику основным метрологическим 

понятиям: единице физической величины, размеру и значению величины. 

7. Охарактеризовать эталон единицы длины. Привести схему передачи размеров от эта-

лонов к рабочим средствам измерения. 

8. Привести определения измерения, средства измерения и метода измерения.  

9. Классификация методов и средств измерений. 

10. Охарактеризовать основные метрологические показатели средств измерений. 

11. Погрешности средств измерений и процесса измерения, основные определения. 

12. Выбор средств измерений: основное условие, примеры. 

13. Определение, назначение и основы построения ЕСДП. 

14. Системы допусков и посадок: основная деталь, расположение полей допусков ос-

новных деталей, посадки в системе вала и отверстия. 

15. Закономерности построения допусков – определение и характеристика квалитета, 

единица допуска и поле единиц допуска. 

16. Основные отклонения, их ряды в ЕСДП.  

17. Обозначение полей допусков и посадок на чертежах. 

 

Примерный перечень задач к модулю № 1 

 

1. Вычертить схему полей допусков системной посадки с нулевым наименьшим зазо-

ром с учетом следующих исходных данных: Dn = dn = 40 мм; TD = 1,56·Td; TS = 64 мкм. Вы-

числить предельные значения диаметров вала и отверстия. 

 

2. При измерении наружного диаметра вала ø60h14(-0,74) штангенциркулем ШЦ-1-125-

0,1 (±∆lim = 50 мкм получено (см.схему): 

 
Запишите результат однократного измерения. По схеме поля допуска сделайте заклю-

чение о годности размера (годен/брак – почему?). Сделайте заключение о правильности вы-

бора измерительного инструмента (выбор верный/неверный – почему?). 
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3. Для заданного соединения деталей (см.эскиз): построить схему полей допусков; 

определить тип посадки; рассчитать и указать величины предельных зазоров/натягов, мкм; 

вычислить допуски, мкм; вычислить предельные размеры, мм. 

 

4. Для определения действительного значения наружного диаметра вала ø70js( 0,030

0,104
) 

предлагаются следующие инструменты: 

1.Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 (∆lim = ±50 мкм) 

2.Скоба индикаторная СИ-100-0,01 (∆lim = ±20 мкм) 

3.Микрометр гладкий 1-го класса точности МК-75 (∆lim = ±12 мкм) 

Обосновать выбор измерительного инструмента. 

 

5. Вычертить схему полей допусков системной посадки с учетом следующих исходных 

данных: Dn = dn = 5 мм; условное обозначение поля допуска отверстия – H6(
+0,008

), а вала – 

g5( 0,005

0,011
). Определить тип и систему посадки (дать обоснование выбора), вычислить пре-

дельные значения диаметров вала и отверстия. 

 

Вопросы к модулю № 2 по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

1. Приборы для точных измерений наружных размеров деталей (назначение, общее 

устройство, принцип настройки). 

2. Калибры для контроля линейных величин. 

3. Индикаторный измерительный инструмент и его использование при измерении дета-

лей (назначение, общее устройство, принцип настройки). 

4. Плоскопараллельные концевые меры длинны. 

5. Штангенинструмент и его использование при измерении деталей (назначение, общее 

устройство, принцип работы). 

6. Измерение линейных и угловых размеров на инструментальном микроскопе ММИ-2. 

7. Микрометрический измерительный инструмент и его использование при измерении 

деталей машин (назначение, общее устройство, принцип снятия показаний). 

8. Назначение, устройство и порядок настройки инструментального микроскопа ММИ-2. 

9. Инструменты для контроля углов и конусов (назначение, общее устройство, принцип 

работы). 

10. Измерение шероховатости поверхности (определение шероховатости, параметры 

шероховатости, приборы для определения шероховатости). 

11. Как устанавливается годность деталей. 

12. Какие существуют виды браков и при каких условиях они проявляются. 

13. Каким способом производится установка индикаторного нутромера на ноль. 

14. Для чего изготавливаются и какие существуют наборы принадлежностей к ПКМД 

(описать и привести пример в виде эскиза). 

15. Указать достоинства и недостатки регулируемых калибров. 

16. В чем заключается процесс контроля годности размеров деталей гладкими калибрами. 
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Вопросы к модулю № 3 по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

1. Метрическая резьба и ее основные параметры. Приведенный средний диаметр резьбы. 

2. Допуски и посадки метрических резьб с зазором. Обозначение на чертежах. 

3. Допуски и переходные посадки метрических резьб с зазором. Обозначение на чертежах. 

4. Допуски и посадки метрических резьб с натягом. Обозначение на чертежах. 

5. Эксплуатационные требования к зубчатым передачам. Нормируемые параметры ци-

линдрических зубчатых колес и передач. 

6. Взаимозаменяемость и средства измерений по параметрам, обеспечивающим кине-

матическую точность передачи. 

7. Взаимозаменяемость и средства измерений по параметрам, обеспечивающим плав-

ность передачи. 

8. Взаимозаменяемость и средства измерений по параметрам, обеспечивающим контакт 

зубьев в передаче. 

9. Взаимозаменяемость и средства измерений по параметрам, обеспечивающим боко-

вой зазор в передаче. 

10. Размерные цепи. Основные понятия и определения. Классификация размерных це-

пей. Задачи, решаемые с помощью размерных цепей. 

11. Решение прямой задачи методом полной взаимозаменяемости. 

12. Решение прямой задачи теоретико – вероятностным методом. 

13. Решение обратной задачи методом полной взаимозаменяемости. 

14. Решение обратной задачи теоретико – вероятностным методом. 

15. Основные цели и задачи стандартизации. Категории и виды стандартов. Объекты 

стандартизации. 

16. Стандартизация в Республике Беларусь. Порядок разработки, утверждения и внед-

рения стандартов. 

17. Международная стандартизация. 

18. Ряды предпочтительных чисел. Стандартизация параметрических рядов. Главные и 

вспомогательные параметры стандартизации. 

 

3.2 ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Понятие о размерах: номинальный, действительный, предельные размеры. Предель-

ные отклонения. 

2. Допуск размера. Поле допуска на примере диаметра вала и диаметра отверстия. 

3. Что такое зазор, натяг? Привести определения и зависимости для расчета предельных 

зазоров и натягов. 

4. Привести определения посадки. Перечислить типы посадок, дать их размерную и 

графическую характеристики. 

5. Привести примеры обозначения предельных отклонений на чертежах деталей и сбо-

рочных чертежах. Пояснить их структуру. 

6. Привести определение метрологии. Дать характеристику основным метрологическим 

понятиям: единице физической величины, размеру и значению величины. 

7. Охарактеризовать эталон единицы длины. Привести схему передачи размеров от эта-

лонов к рабочим средствам измерения. 

8. Привести определения измерения, средства измерения и метода измерения.  

9. Классификация методов и средств измерений. 
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10. Охарактеризовать основные метрологические показатели средств измерений. 

11. Погрешности средств измерений и процесса измерения, основные определения. 

12. Выбор средств измерений: основное условие, примеры. 

13. Определение, назначение и основы построения ЕСДП. 

14. Системы допусков и посадок: основная деталь, расположение полей допусков ос-

новных деталей, посадки в системе вала и отверстия. 

15. Закономерности построения допусков – определение и характеристика квалитета, 

единица допуска и поле единиц допуска. 

16. Основные отклонения, их ряды в ЕСДП.  

17. Обозначение полей допусков и посадок на чертежах. 

18. Приборы для точных измерений наружных размеров деталей (назначение, общее 

устройство, принцип настройки); 

19. Калибры для контроля линейных величин; 

20. Индикаторный измерительный инструмент и его использование при измерении де-

талей (назначение, общее устройство, принцип настройки); 

21. Плоскопараллельные концевые меры длинны; 

22. Штангенинструмент и его использование при измерении деталей (назначение, об-

щее устройство, принцип работы); 

23. Измерение линейных и угловых размеров на инструментальном микроскопе ММИ-2; 

24. Микрометрический измерительный инструмент и его использование при измерении 

деталей машин (назначение, общее устройство, принцип снятия показаний); 

25. Назначение, устройство и порядок настройки инструментального микроскопа 

ММИ-2; 

26. Инструменты для контроля углов и конусов (назначение, общее устройство, прин-

цип работы); 

27. Измерение шероховатости поверхности (определение шероховатости, параметры 

шероховатости, приборы для определения шероховатости); 

28. Как устанавливается годность деталей; 

29. Какие существуют виды браков и при каких условиях они проявляются; 

30. Каким способом производится установка индикаторного нутромера на ноль; 

31. Для чего изготавливаются и какие существуют наборы принадлежностей к ПКМД 

(описать и привести пример в виде эскиза); 

32. Указать достоинства и недостатки регулируемых калибров; 

33. В чем заключается процесс контроля годности размеров деталей гладкими калибрами. 

34. Метрическая резьба и ее основные параметры. Приведенный средний диаметр резьбы. 

35. Допуски и посадки метрических резьб с зазором. Обозначение на чертежах. 

36. Допуски и переходные посадки метрических резьб с зазором. Обозначение на чер-

тежах. 

37. Допуски и посадки метрических резьб с натягом. Обозначение на чертежах. 

38. Эксплуатационные требования к зубчатым передачам. Нормируемые параметры 

цилиндрических зубчатых колес и передач. 

39. Взаимозаменяемость и средства измерений по параметрам, обеспечивающим кине-

матическую точность передачи. 

40. Взаимозаменяемость и средства измерений по параметрам, обеспечивающим плав-

ность передачи. 

41. Взаимозаменяемость и средства измерений по параметрам, обеспечивающим кон-

такт зубьев в передаче. 

42. Взаимозаменяемость и средства измерений по параметрам, обеспечивающим боко-

вой зазор в передаче. 

43. Размерные цепи. Основные понятия и определения. Классификация размерных це-

пей. Задачи, решаемые с помощью размерных цепей. 
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44. Решение прямой задачи методом полной взаимозаменяемости. 

45. Решение прямой задачи теоретико – вероятностным методом. 

46. Решение обратной задачи методом полной взаимозаменяемости. 

47. Решение обратной задачи теоретико – вероятностным методом. 

48. Основные цели и задачи стандартизации. Категории и виды стандартов. Объекты 

стандартизации. 

49. Стандартизация в Республике Беларусь. Порядок разработки, утверждения и внед-

рения стандартов. 

50. Международная стандартизация. 

51. Ряды предпочтительных чисел. Стандартизация параметрических рядов. Главные и 

вспомогательные параметры стандартизации. 

 

3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная деятельность оценивается по десятибалльной шкале с использованием следую-

щих критериев: 

0 баллов – нет ответов на поставленные вопросы варианта или даны ответы на непостав-

ленные вопросы; 

1 балл – попытка дать ответ, из которой следует, что отвечающий знает, на вопросы какой 

дисциплины он отвечает; 

2 балла – неполные и неточные ответы без пояснений и с существенными ошибками; 

3 балла – неполные и неточные ответы без пояснений и с ошибками в пояснениях; 

4 балла – несистематизированные, неполные ответы по всем вопросам варианта, поясне-

ния отсутствуют или даны с ошибками; 

5 баллов – несистематизированные, неполные или содержащие ошибки ответы на все во-

просы, пояснения неполные; 

6 баллов – систематизированные, но неполные ответы на все вопросы, изложение ответов 

неглубокое, имеются незначительные ошибки; 

7 баллов – систематизированные, принципиально правильные, но недостаточно полные 

ответы на все вопросы, пояснения ответов правильные но неглубокие, имеются незначитель-

ные ошибки; 

8 баллов – систематизированные правильные и полные ответы на все вопросы, могут при-

сутствовать несущественные неточности, даются правильные, но недостаточно полные и 

точные пояснения; 

9 баллов – систематизированные, глубокие, правильные и полные ответы по всем вопро-

сам, логически верное изложение ответов, даются исчерпывающие пояснения; 

10 баллов – систематизированные, глубокие и полные ответы по всем вопросам, логи-

чески верное изложение ответов, даются исчерпывающие пояснения, приводятся сведения 

сверх программного материала или делаются оригинальные обобщения. 
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4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» неразрывно связана с 

главной задачей современного машиностроения – обеспечением высокого качества выпуска-

емой продукции. Поэтому очень важна подготовка квалифицированных специалистов, спо-

собных решать задачи по обеспечению качества продукции машиностроения на этапах про-

ектирования, производства и эксплуатации за счет высокой взаимозаменяемости, унифика-

ции и стандартизации деталей и сборочных единиц продукции, а также идентификации тре-

буемых эксплуатационных свойств в конструкторской и технологической документации. 

Раздел «Метрология». Метрология – наука об измерениях. Измерения играют огромную 

роль в современном обществе. Результаты измерительных операций используются для обес-

печения качества и технического уровня выпускаемой продукции, безопасной и безаварий-

ной работы техники, анализа информационных потоков.  

Раздел «Стандартизация». Стандартизация изучает вопросы разработки и применения 

правил и норм, которые отражают действие объективных технико-экономических законов и 

играют большую роль в развитии промышленного производства. Стандартизация имеет непо-

средственное отношение к совершенствованию управления производством, повышению каче-

ства всех видов товаров и услуг. 

Раздел «Сертификация». Сертификация рассматривается как официальное подтверждение 

соответствия стандартам и во многом определяет конкурентоспособность продукции. Для 

многих видов продукции и процессов она стала обязательной.  

Цель учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» – форми-

рование у будущих инженеров знаний и практических навыков использования и соблюдения 

требований комплексных систем общетехнических стандартов, выполнения точностных рас-

четов и метрологического обеспечения при изготовлении, эксплуатации и ремонте мелиора-

тивной и строительной техники, изучение методики и порядка сертификации продукции и 

услуг. 

Задачи учебной дисциплины – формирование у студентов прочных знаний: методы и 

средства обеспечения единства измерений, основ выбора требований к точности параметров 

и сущности стандартизации этих требований, по сертификации продукции, услуг, персонала 

и систем качества.  

Изучение учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечит 

формирование у студентов компетенции СК-11 – быть способным использовать методы и 

средства обеспечения единства измерений и оценки погрешностей, управления качеством 

продукции. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны быть способными 

использовать методы и средства обеспечения единства измерений и оценки погрешностей, 

управления качеством продукции. 

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисци-

плин: «Высшая математика», «Физика», «Инженерная графика», «Материаловедение. Осно-

вы технологии конструкционных материалов». 

Знание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» потребуется 

при изучении учебных дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Подъемно-

транспортные машины», «Машины для земляных работ», «Мелиоративные машины», «Ма-

шины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов», «Сельскохозяй-

ственные машины», «Основы технической эксплуатации мелиоративных и строительных 

машин», «Ремонт мелиоративных и строительных машин», при выполнении курсовых работ 

и проектов, дипломного проекта. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение 

учебной дисциплины. 

Форма получения высшего образования – дневная. 
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На изучение учебной дисциплины согласно учебному плану по специальности 1-74 06 04 

«Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» дневной формы по-

лучения высшего образования, всего отводится 138 часов (трудоемкость изучаемой дисци-

плины составляет 3 зачетные единицы), в том числе 72 часа аудиторных, из них лекции – 36 

часов, лабораторные занятия – 18 часов, практические занятия – 18 часов. На самостоятель-

ную работу отводится 66 часов. Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет.  

Учебная дисциплина преподается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Предмет и задачи дисциплины. Роль метрологии, стандартизации и сертификации в по-

вышении качества конструирования, производства, ремонта машин и оборудования для ме-
лиорации и водного хозяйства. Краткая история развития дисциплины и связь с другими об-
щетехническими и специальными дисциплинами.  

 

1 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

 
1.1 Роль и место метрологии в производстве и научных исследованиях. Основы мет-

рологического обеспечения сельскохозяйственных предприятий. Взаимосвязь метроло-
гии, квалиметрии, стандартизации и сертификации. Понятие «измерение», измерения в тех-
нике и в научных исследованиях. Роль метрологии в обеспечении качества, измерительный 
контроль.  

1.2 Физические величины и их единицы. Физическая величина (ФВ), свойства и харак-
теристики ФВ, системы ФВ, их структура и принципы построения. Единицы ФВ, установле-
ние единицы ФВ и ее воспроизведение и передача. Системы единиц ФВ, основные и произ-
водные единицы, механизмы образования производных, кратных и дольных единиц. Внеси-
стемные единицы, относительные и логарифмические единицы. Международная система 
единиц ФВ (SI). 

1.3 Измерение. Виды и методы измерений. Качество измерений. Измерение ФВ как 
определение соответствия ее размера числу. Основное уравнение измерений. Физические 
принципы измерительного преобразования (принципы измерений). Прямые, косвенные, сово-
купные и совместные измерения. Однократные и многократные, технические и метрологиче-
ские измерения. Статические и динамические измерения. Методы измерений. Метод непо-
средственной оценки, метод сравнения с мерой, его разновидности. Качество измерений. Точ-
ность, правильность, сходимость и воспроизводимость результатов измерений. Достоверность 
результатов измерений. Равноточные и неравноточные, равнорассеянные и неравнорассеянные 
измерения. Представительность измерений. 

1.4 Погрешности измерений. Погрешности измерений, причины образования погрешно-
стей. Источники погрешностей. Погрешности измерений и ошибки (промахи) при измерениях, 
методы ликвидации ошибок. Классификации погрешностей, систематические, случайные и 
грубые погрешности. Тенденции проявления систематических погрешностей. Виды система-
тических погрешностей. Постоянные и переменные погрешности, элементарные и сложные 
переменные систематические погрешности. Статические и динамические погрешности. Зна-
чимые и пренебрежимо малые погрешности. Определенные и неопределенные погрешности. 
Неисключенные остатки систематических погрешностей. 

1.5 Средства измерений физических величин. Виды и классификация средств измере-
ний (СИ). Меры, измерительные преобразователи, приборы, установки, системы, индикато-
ры. Структурная схема средств измерений, элементы схемы. Основные метрологические ха-
рактеристики СИ. Номинальное значение меры. Интегральные (статические) характеристики 
преобразующих СИ. Частные метрологические характеристики: цена деления, пределы и 
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диапазон преобразования, пределы и диапазон показаний, пределы и диапазон измерений, 
выходной код, число разрядов кода, номинальная цена единицы наименьшего разряда кода, 
номинальная ступень квантования. 

 

2 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

2.1 Основные принципы технического нормирования и стандартизации. Система 
технического нормирования и стандартизации. Объекты технического нормирования, объек-
ты стандартизации. Цели и задачи технического нормирования и стандартизации. Принципы 
технического нормирования и стандартизации. Стандартизация как система упорядочения 
объектов.  

2.2 Методические основы стандартизации. Методы стандартизации. Упорядочение и 
систематизация объектов стандартизации. Принципы построения рядов предпочтительных чи-
сел. Методы стандартизации: типизация, симплификация, унификация, агрегатирование. 
Оценка уровня унификации. Комплексная и опережающая стандартизация. Стандартизация 
параметрических рядов машин. 

2.3 Стандартизация и взаимозаменяемость. Стандартизация как нормативная база вза-
имозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Полная, функциональная и геометрическая 
взаимозаменяемость. Объекты взаимозаменяемости (сборочная единица, деталь, элемент де-
тали). Основные положения взаимозаменяемости по геометрическим параметрам. Понятие о 
размерах номинальный, действительный и отдельные размеры. Понятие о предельных от-
клонениях, допусках, посадках и определяющих их зазорах и натягах. Графическое изобра-
жение полей допусков. Обозначение предельных отклонений на чертежах. 

2.4 Принципы построения системы допусков и посадок. Общие принципы построения 
Единой системы допусков и посадок (ЕСДП) типовых соединений: основание системы, распо-
ложение полей допусков основных деталей, единица допуска, интервалы размеров, основное 
отклонение, квалитеты и температурный режим. Обозначение полей допусков и посадок на 
чертежах. Посадки. Виды посадок: с гарантированным зазором, с гарантированным натягом, 
переходные. Дополнительные принципы построения систем допусков и посадок. Посадки в 
системе отверстия и в системе вала. Области применения систем. Рекомендуемые и предпо-
чтительные посадки. Единая система допусков и посадок. Посадки с зазором, посадки с натя-
гом. Предельные зазоры (натяги), средний и вероятные зазоры (натяги). Переходные посадки. 
Соотношение зазоров и натягов. Выбор посадок по аналогии. Вероятностные расчеты посадок 
с зазором, с натягом и переходных. Обозначение размеров с указанием требований точности 
на чертежах. 

2.5 Стандартизация допусков формы и расположения поверхностей. Общие сведения 
о допусках формы и расположения поверхностей и осей. Основные параметры, характери-
зующие отклонения формы деталей машин. Система допусков и условные обозначения до-
пусков формы. Основные параметры, характеризующие отклонения расположения поверх-
ностей, осей деталей машин. Система допусков и условные обозначения допусков положе-
ния поверхностей и осей. Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверх-
ностей. Влияние отклонений формы деталей, положения поверхностей и осей на эксплуата-
ционные показатели машин. Указание допусков формы и расположения поверхностей и осей 
на чертежах. Общие допуски размеров, формы и расположения поверхностей. 

2.6 Стандартизация волнистости и шероховатости поверхностей. Влияние микрогео-
метрии поверхности на качество продукции, оптимальная шероховатость. Параметры волни-
стости поверхностей. Параметры и характеристики шероховатости поверхностей, базовая 
длина, высотные и шаговые параметры. Относительная опорная длина профиля. Направле-
ние неровностей. Поверхности с регулярным микропрофилем. Выбор требований к шерохо-
ватости поверхностей методом аналогов. Комплексы параметров шероховатости поверхно-
стей. Связь допусков размеров, формы и высотных параметров шероховатости поверхности. 
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Обозначение шероховатости на чертежах. Контроль волнистости и шероховатости поверхно-
стей. 

2.7 Калибры и контроль точности калибрами. Классификация калибров. Нормальные и 
предельные калибры. Рабочие и контрольные калибры. Принцип проектирования рабочих 
поверхностей калибров. Стандартизация норм точности калибров. Поля допусков калибров. 
Конструкция калибров, маркировка. Правила контроля калибрами. 

2.8 Допуски и посадки подшипников качения. Стандартизация подшипников качения. 
Система условных обозначений подшипников качения. Основные геометрические парамет-
ры элементов подшипников. Поля допусков колец подшипников качения. Классы точности 
подшипников качения, их обозначение. Виды нагружения колец подшипников качения. По-
садки колец подшипников качения, выбор посадок. Влияние посадки на радиальный зазор. 
Структура расчетов посадок подшипников качения при разработке подшипниковых узлов. 
Поля допусков поверхностей, сопрягаемых с подшипниками, требования к точности формы, 
расположения и шероховатости сопрягаемых поверхностей. Обозначение посадок подшип-
ников качения на чертежах. 

2.9 Стандартизация норм точности углов призматических элементов деталей, кониче-
ских поверхностей и сопряжений. Классификация расположенных под произвольным углом 
призматических элементов деталей и конических деталей и соединений. Нормальные углы, 
нормальные конусности и углы конусов. Допуски углов, степени точности, интервалы опреде-
ляющих размеров, выражение допусков в угловых и линейных единицах. Поля допусков. Вы-
бор норм точности угловых размеров. Конические соединения, их параметры: диаметр, конус-
ность, базорасстояние. Система допусков и посадок для конических деталей и соединений. 
Допуски формы конических поверхностей. Выбор посадки и методы получения заданного ха-
рактера конических сопряжений. Указания угловых размеров, допусков углов призматических 
элементов, допусков и посадок конусов на чертежах. Контроль углов призматических деталей 
и конусов. 

2.10 Стандартизация норм точности резьбовых деталей и соединений. Типы резьб, ис-
пользуемых в машиностроении. Основные элементы резьбы (профиль, диаметры, шаг, угол 
наклона боковой стороны профиля). Стандартные профили, диаметры, шаги. Длины свинчива-
ния. Погрешности размеров резьбы. Влияние отклонений диаметров, шага, угла наклона боко-
вой стороны профиля на прочность резьбы и свинчиваемость. Накопленная погрешность шага. 
Предельные контуры резьбы. Диаметральная компенсация отклонений шага и угла наклона бо-
ковой стороны профиля. Приведенный средний диаметр резьбы. Методы нормирования откло-
нений шага и угла наклона боковой стороны профиля. Допуски формы резьбовых поверхностей. 
Резьбовые сопряжения с зазором. Резьбовые сопряжения с натягом, особенности сборки. Пере-
ходные резьбовые посадки. Выбор резьбовых посадок. Обозначения резьбы на чертежах с ука-
занием точности резьбовых деталей и сопряжений. Контроль точности резьбовых деталей. 

2.11 Стандартизация норм точности зубчатых колес и передач. Классификация зубчатых 
передач и предъявляемые к ним точностные требования. Стандартизация элементов зубчатых 
зацеплений. Исходный контур, модуль. Погрешности зубчатых колес и передач. Влияние по-
грешностей на работоспособность и надежность передачи. Нормы точности зубчатых колес и 
передач. Нормы кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев, бокового зазора 
и межосевого расстояния. Степени точности, виды сопряжений и допусков бокового зазора, 
классы точности межосевого расстояния. Соотношения между нормами точности зубчатых ко-
лес. Показатели точности зубчатых колес и передач по нормам кинематической точности, плав-
ности, контакта зубьев, по нормам бокового зазора и межосевого расстояния. Комплексные и 
дифференциальные показатели, предельные отклонения и допуски. Контрольные комплексы, 
контроль точности зубчатых колес и передач. Особенности стандартизации норм точности ко-
нических и червячных передач. Выбор норм точности зубчатых передач по аналогии. Рабочий 
чертеж зубчатого колеса. Обозначение точности зубчатых колес и передач. 

2.12 Стандартизация норм точности штифтовых, шпоночных и шлицевых соединений. 
Классификация соединений по назначению. Основные эксплуатационные требования к штифто-
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вым, шпоночным и шлицевым соединениям. Стандартизация штифтов и штифтовых соедине-
ний. Допуски и посадки штифтов, выбор посадок. Стандартизация шпонок и шпоночных соеди-
нений. Посадки шпонок по боковым сторонам (свободное, нормальное и плотное соединения). 
Выбор посадки по центрирующему диаметру соединения вал-втулка и типа соединений по бо-
ковым сторонам шпонки. Требования к допускам расположения поверхностей. Классификация 
шлицевых соединений и предъявляемые к ним точностные требования. Типы и основные эле-
менты шлицевых деталей и соединений (диаметры, ширина шлиц). Виды центрирования, прин-
ципы их выбора. Стандартизация точности шлицевых прямобочных соединений. Поля допусков 
и рекомендуемые посадки. Стандартизация точности шлицевых эвольвентных соединений. Ис-
ходный контур, модули. Поля допусков, степени точности и рекомендуемые посадки. Выбор 
норм точности шлицевых соединений по аналогии. Обозначение точности штифтовых, шпоноч-
ных и шлицевых соединений и деталей на чертежах. Контроль точности штифтовых, шпоноч-
ных и шлицевых деталей. 

2.13 Цепи размерные. Точность размеров, входящих в размерные цепи. Основные поня-
тия, относящиеся к расчету размерных цепей: виды цепей, звенья, виды звеньев, передаточ-
ные отношения. Методы решения размерных цепей. Расчет размерных цепей методом мак-
симума-минимума. Расчет размерных цепей с использованием теории вероятностей. Методы 
обеспечения точности замыкающего звена. Метод полной взаимозаменяемости. Методы не-
полной взаимозаменяемости. Селективная сборка. Индивидуальный подбор. Методы ком-
пенсации. Компенсаторы, используемые для обеспечения размера замыкающего звена. При-
емы технологической компенсации: удаление припуска с поверхности детали-компенсатора, 
совместная обработка поверхностей. Регулировка. 

 
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 

3.1 Тенденции развития в области оценки соответствия Законодательство Республи-
ки Беларусь об оценке соответствия. Международные требования в области аккредитации. 
Законодательство Республики Беларусь об оценке соответствия. Объекты, субъекты оценки 
соответствия, документы об оценке соответствия. Контроль (надзор) в области оценки соот-
ветствия. Подтверждение соответствия в рамках Таможенного Союза и Единого экономиче-
ского пространства. Маркировка продукции.  

3.2 Подтверждение соответствия: сертификация и декларирование соответствия. 
Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь (НСПС РБ). Цели 
и принципы подтверждения соответствия. Обязательно и добровольное подтверждение соот-
ветствия. Обязательная сертификация. Декларирование соответствия. Знаки соответствия. 

3.3 Процедуры сертификации продукции. Процедуры декларирования соответствия 
продукции. Схемы сертификации продукции. Выбор схемы сертификации. Процедуры сер-
тификации. Подача заявки с прилагаемыми документами. Проведение идентификации про-
дукции и отбора образцов продукции для испытаний. Проведение испытаний продукции. 
Выдача сертификата соответствия. Осуществление инспекционного контроля над сертифи-
цированной продукцией. Схемы декларирования соответствия.  

3.4 Процедуры сертификации выполнения работ, оказания услуг. Схемы сертифика-
ции работ, услуг. Подача заявки с прилагаемыми документами, идентификация работ, услуг. 
Анализ документов, представленных заявителем. Оценка стабильности процесса выполнения 
работ, оказания услуг. Выборочная проверка результата услуг. Выдача сертификата соответ-
ствия. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специальность 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных  

и водохозяйственных работ 

Форма получения высшего образования дневная  

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 
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ч
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е 
 

за
н

я
ти

я
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Введение. 1 1 – – – 
Устн. 

опрос 

1. Основы метрологии. 17 5 12 – 12 
Мо-

дуль 

1.1 

Роль и место метрологии в производстве и науч-

ных исследованиях. Основы метрологического 

обеспечения сельскохозяйственных предприятий. 

1 1 – – 2 
Устн. 

опрос 

1.2 Физические величины и их единицы. 1 1 – – 2 
Устн. 

опрос 

1.3 
Измерение. Виды и методы измерений. Качество 

измерений. 
1 1 – – 2 

Устн. 

опрос 

1.4 Погрешности измерений. 1 1 – – 2 
Устн. 

опрос 

1.5 Средства измерений физических величин. 13 1 12 – 4 
Сдача 

работ 

2 
Система технического нормирования и стан-

дартизации. 
48 26 6 16 48 

Мо-

дуль 

2.1 
Основные принципы технического нормирования 

и стандартизации. 
2 2 – – – 

Устн. 

опрос 

2.2 
Методические основы стандартизации. Методы 

стандартизации. 
4 2 – 2 2 

Сдача 

работ 

2.3 Стандартизация и взаимозаменяемость. 2 2 – – – 
Устн. 

опрос 

2.4 
Принципы построения системы допусков и поса-

док. 
2 2 – – 6 

Устн. 

опрос 

2.5 
Стандартизация допусков формы и расположе-

ния поверхностей. 
2 2 – – 2 

Устн. 

опрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6 
Стандартизация волнистости и шероховатости 

поверхностей. 
4 2 2 – 4 

Сдача 

работ 

2.7 Калибры и контроль точности калибрами. 4 2 2 – 4 
Сдача 

работ 

2.8 Допуски и посадки подшипников качения. 4 2 – 2 4 
Сдача 

работ 
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2.9 

Стандартизация норм точности углов призмати-

ческих элементов деталей, конических поверхно-

стей и сопряжений. 

4 2 2 – 4 
Сдача 

работ 

2.10 
Стандартизация норм точности резьбовых дета-

лей и соединений. 
4 2 – 2 6 

Сдача 

работ 

2.11 
Стандартизация норм точности зубчатых колес и 

передач. 
6 2 – 4 6 

Сдача 

работ 

2.12 
Стандартизация норм точности штифтовых, 

шпоночных и шлицевых соединений. 
4 2 – 2 4 

Сдача 

работ 

2.13 Цепи размерные. 6 2 – 4 6 
Сдача 

работ 

3 
Национальная система подтверждения соот-

ветствия. 
6 4 – 2 6 

Мо-

дуль 

3.1 

Тенденции развития в области оценки соответ-

ствия Законодательство Республики Беларусь об 

оценке соответствия. 

1 1 – – 2 
Устн. 

опрос 

3.2 
Подтверждение соответствия: сертификация и 

декларирование соответствия. 
1 1 – – 2 

Устн. 

опрос 

3.3 
Процедуры сертификации продукции. Процеду-

ры декларирования соответствия продукции. 
2 1 – 1 1 

Сдача 

работ 

3.4 
Процедуры сертификации выполнения работ, 

оказания услуг. 
2 1 – 1 1 

Сдача 

работ 

 Итого 72 36 18 18 66 Зачет 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Перечень лабораторных занятий 

 

1. Концевые меры длины, калибры. 

2. Штангенинструмент и его использование при измерении деталей. 

3. Микрометрический измерительный инструмент и его использование при измерении де-

талей машин. 

4. Инструменты для измерения и контроля углов и конусов. 

5. Индикаторный измерительный инструмент и его использование при измерении деталей 

машин. 

6. Приборы для точных измерений наружных размеров деталей. 

7. Инструментальные микроскопы. 

8. Измерение шероховатости поверхностей. 

9. Основные метрологические характеристики средств измерений. 

10. Выбор измерительных средств в зависимости от точности изготовления детали. 

11. Оценка параметров шероховатости поверхности  

12. Нормы точности и контроль прямолинейности и плоскостности поверхностей. 

13. Нормы точности и контроль параллельности плоскостей. 

14. Нормы точности и контроль формы цилиндрической поверхности. 

15. Нормы точности и контроль радиального и торцового биений. 

 

4.2. Перечень практических занятий 

 

1. Определение годности деталей гладкого цилиндрического соединения. 

2. Определение годности деталей подшипниковых соединений. 
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3. Контроль и измерение параметров шпоночных соединений. 

4. Контроль и измерение параметров шлицевых соединений. 

5. Расчет допусков и посадок резьбовых соединений. 

6. Контроль и измерение параметров конических соединений. 

7. Комплексный контроль зубчатых колес. 

8. Инструменты для контроля зубчатых колес. 

9. Принципы построения системы допусков и посадок. 

10. Вероятный расчет посадок. 

11. Оформление требований к точности гладких цилиндрических деталей, сопряжений и 

несопрягаемых размеров на чертежах. 

12. Нормирование точности формы и расположения поверхностей. 

13. Правила и порядок сертификации продукции. 

14. Правила и порядок декларирования соответствия продукции. 

15. Правила и порядок сертификации выполнения работ, оказания услуг. 

 

4.3. Методы (технологии) обучения 
 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» предполагает по-

сещение лекций, лабораторных и практических занятий и самостоятельную работу студен-

тов. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения учебной 

дисциплины, являются: 

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, ча-

стичнопоисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

– компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных и практических за-

нятиях, при самостоятельной работе; 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, 

реализуемые на лабораторных и практических занятиях, при самостоятельной работе; 

– проектные технологии, используемые при выполнении конкретных заданий на лабора-

торных и практических занятиях, при самостоятельной работе. 

– модульно-рейтинговая система оценка знаний, реализуемая на лабораторных и практи-

ческих занятиях. 
 

4.4. Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 
 

Объем самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине должен соответство-

вать реальному бюджету времени обучающегося, выделяемого на данный вид работы.  

Самостоятельная работа может быть организована как самообразование вне аудитории в 

удобное для студента время или как контролируемая преподавателем работа, обычно во вре-

мя дежурства преподавателя на кафедре (при этом преподаватель оказывает методическую 

помощь студентам, проводит индивидуальные консультации). 

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться для изучения ос-

новной и дополнительной литературы; выполнения типовых расчетов; решения задач; вы-

полнения исследовательских и творческих заданий; подготовку сообщений, тематических 

докладов, рефератов, презентаций; составления обзора научной (научно-технической) лите-

ратуры по заданной теме; составления тестов. Контроль качества самостоятельной работы 

осуществляется в рамках контрольных мероприятий по учебной дисциплине. 

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо наличие учебной, 

справочной, методической литературы и ее перечня; учебно-методического комплекса, в том 

числе электронного; наглядных пособий, мультимедийных, видеоматериалов; заданий, те-

стов. 
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4.5. Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Диагностирование знаний и компетенций студента (контроль знаний) осуществляется 

следующим образом. При выполнении лабораторных и практических работ студенты защи-

щают каждую работу.  

Формой контроля изучения теоретического курса является зачет, а для текущего контроля 

процесса изучения расчетного курса и стимулирования равномерной работы в течение се-

местра выполняются три письменные контрольные работы (модули).  

 

4.6. Критерии оценок результатов учебной деятельности 

 

Учебная деятельность оценивается по десятибалльной шкале с использованием следую-

щих критериев: 

0 баллов – нет ответов на поставленные вопросы варианта или даны ответы на непостав-

ленные вопросы; 

1 балл – попытка дать ответ, из которой следует, что отвечающий знает, на вопросы какой 

дисциплины он отвечает; 

2 балла – неполные и неточные ответы без пояснений и с существенными ошибками; 

3 балла – неполные и неточные ответы без пояснений и с ошибками в пояснениях; 

4 балла – несистематизированные, неполные ответы по всем вопросам варианта, поясне-

ния отсутствуют или даны с ошибками; 

5 баллов – несистематизированные, неполные или содержащие ошибки ответы на все во-

просы, пояснения неполные; 

6 баллов – систематизированные, но неполные ответы на все вопросы, изложение ответов 

неглубокое, имеются незначительные ошибки; 

7 баллов – систематизированные, принципиально правильные, но недостаточно полные 

ответы на все вопросы, пояснения ответов правильные но неглубокие, имеются незначитель-

ные ошибки; 

8 баллов – систематизированные правильные и полные ответы на все вопросы, могут при-

сутствовать несущественные неточности, даются правильные, но недостаточно полные и 

точные пояснения; 

9 баллов – систематизированные, глубокие, правильные и полные ответы по всем вопро-

сам, логически верное изложение ответов, даются исчерпывающие пояснения; 

10 баллов – систематизированные, глубокие и полные ответы по всем вопросам, логи-

чески верное изложение ответов, даются исчерпывающие пояснения, приводятся сведения 

сверх программного материала или делаются оригинальные обобщения. 

 

4.7. Литература 

 

Основная литература 

 

1. Эрастов, В.Е.  Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие / В.Е. 

Эрастов. – М.: ФОРУМ, 2010. – 204 с.  

2. Герасимова, Е.Б.  Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / 

Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. – 223 с.  

3. Димов, Ю.В.  Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Ю.В. Димов. – 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 432 с.  

4. Никифоров, А.Д.  Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие / А.Д. 

Никифоров, Т.А. Бакиев. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2003. – 422 с.  

5. Лифиц, И.М.  Стандартизация, метрология и сертификация: учебник / И.М. Лифиц. – 

М.: Юрайт, 2002. – 292 с.  
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6. Чижикова, Т.В.  Стандартизация, сертификация и метрология. Основы взаимозаме-

няемости: Учебное пособие / Т.В. Чижикова. – М.: Колос, 2002. – 240 с.  

7. Тартаковский, Д.Ф.  Метрология, стандартизация и технические средства измере-

ний: учебник / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. – М.: Высшая школа, 2001. – 205 с.  

8. Никифоров, А.Д.  Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: 

Учебное пособие для машиностроительных специальностей ВУЗов / А.Д. Никифоров. – М.: 

Высшая школа, 2000. – 510 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по машиностроительным специальностям / А. И. Аристов [и др.]. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Академия, 2008. – 383 с.  

2. Соломахо, В.Л.  Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения 

/ В.Л. Соломахо, Б.В. Цитович. – Минск: Издательство «Дизайн ПРО», 2004 – 295с. 

3. Стандартизация и сертификация / В. Л. Соломахо [и др]. – Минск: ВУЗ-ЮНИТ», 2001. – 

260 с. 

4. Техническое нормирование и стандартизация. Курсовое проектирование: учебно-

методическое пособие / Л.В. Купреева, М.С. Капица. – Минск: БГАТУ, 2013. – 156 с. 

5. Крылова, Г.Д.  Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для ву-

зов / Г.Д. Крылова. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 711 с. 

6. Марков, Н.Н.  Нормирование точности в машиностроении: учеб. для машиностроит. 

спец. вузов. / Н.Н. Марков, В.В. Осипов, М.Б. Шабалина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высш. шк.; Издательский центр «Академия», 2001. – 335 с. 

7. Стандартизация и управление качеством продукции : учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. – 487 с.  

8. Саранча, Г.А.  Стандартизация взаимозаменяемость и технические измерения / Г.А. 

Саранча. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство стандартов, 1991. – 444 с.  

9. Власов, А.Д.  Единицы физических величин в науке и технике: справочник / А.Д. 

Власов, Б.П, Мурин. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 176 с. 
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