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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебной программой учебного предмета «Нормирование точности и 

технические измерения» предусматривается изучение вопросов, связанных с 
нормами точности различных поверхностей деталей и типовых соединений, 
включая поверхности деталей и соединений специального назначения, а также 
методов и средств контроля размеров с целью обеспечения качества изделий и 
принципа взаимозаменяемости. 

Изучение учебного предмета «Нормирование точности и технические 
измерения» основывается на знаниях, полученных учащимися по учебным 
предметам: «Математика», «Физика», «Инженерная графика», 

«Техническая механика». 
Основная цель преподавания учебного предмета – формирование у 

учащихся знаний по нормированию точности изготовления деталей машин в 
машиностроении, техническим измерениям и контролю точности 
геометрических параметров деталей машин. 

По каждой теме определены цели ее изучения и результаты достижения 
целей с учетом требований по охране труда. 

При выполнении практических и лабораторных занятий учащиеся должны 
приобрести навыки выполнения измерений универсальными средствами, 
научиться пользоваться стандартами и справочниками, назначать и обозначать 
допуски и посадки, давать заключение о годности контролируемых параметров. 

В целях контроля знаний учащихся учебной программой предусмотрено 
проведение обязательной контрольной работы. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны: 
знать на уровне представления: 
систему точности геометрических параметров; 
основные принципы построения систем допусков и посадок; основные 

понятия теории технических измерений; 
методы и средства контроля точности и качества обработки деталей. 
знать на уровне понимания: 
принципы нормирования точности различных поверхностей деталей 

машин; 
методику расчета допусков и посадок; 
области применения различных контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; 
метрологические характеристики средств измерений, виды погрешностей 

измерений. 
уметь: 
пользоваться стандартами Единой системы допусков и посадок (ЕСДП); 

рассчитывать параметры допусков и посадок; 
расшифровывать нормы точности, обозначенные на чертежах деталей 

машин; 



5  

выбирать и применять контрольно-измерительные инструменты и 
приборы. 

Программой учебного предмета определены цели по каждой теме и 
спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями 
усвоения учебного материала. 

Для осуществления контроля результатов учебной деятельности 
учащихся предусмотрено проведение домашней контрольной работы по 
индивидуальным контрольным заданиям. 

Контрольная работа включает один теоретический вопрос и три задачи. 
Задания выбираются в зависимости от номера книжки успеваемости 
учащегося. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием, ответы на 

все теоретические вопросы даны полно, последовательно, в требуемых случаях 
иллюстрированы схемами, графиками, диаграммами и др., правильно 
употребляются научно-техническая терминология, ГОСТы, нормативы. Работа 
аккуратно оформлена, приведен список используемой литературы. 

Работа может быть зачтена, если она содержит единичные 
несущественные ошибки: 

 описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы; 
 неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы; 
 отсутствие выводов в процессе освещения вопросов; 
 при отсутствии списка используемой литературы или несоответствии 
его оформления стандарту. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 
существенные ошибки: 
 не раскрыто основное содержание вопросов задания; 
 ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной 

литературы, без адаптации к контрольному заданию; 
 отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом 

задания; 
 неправильно употребляется научно- техническая терминология, 

ГОСТы, нормативы, единицы измерения; 
 схемы выполнены не в полном объеме, с нарушениями требований 

ЕСКД. 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел, тема 
Количество учебных часов Время на 

самостоя- 
тельную 
работу 

учащихся 
(часов) 

всего в том числе 
для днев- 

ной формы 
для заочной 

формы 
на установочные, 
обзорные занятия 

на лаборатор- 
ные, прак- 

тические занятия 

1 2 3 4 5 6 
Введение 1    1 
1. Основные понятия о допус- 
ках и посадках 

4 1 1  3 

2. Единая система допусков и 
посадок для гладких цилиндри- 
ческих и плоских поверхностей 

9 2 2  5 

Практическая работа № 1 
Расчет допусков и посадок на 
примерах различных соедине- 
ний. 

2 2 

3. Нормирование точности фор- 
мы и расположения поверхно- 
стей 

3 3 3   

4. Волнистость и шероховатость 
поверхностей 

3 2   
 

2 

1 

Практическая работа № 2 
Назначение допусков формы, 
расположения и шероховатости 
поверхностей 

2 2 

5. Технический контроль и изме- 
рения 

14    6 

Практическая работа № 3 
Выбор средств измерения 

2 2 

Практическое занятие 
Измерения размеров и отклоне- 
ний формы вала штангенцирку- 
лем и микрометром 

2 2 

Практическое занятие 
Измерение индикаторным нут- 
ромером диаметра и отклонений 
формы поверхности отверстия. 

2 2 

Практическое занятие 
Измерение величины радиально- 
го и торцового биения вала с по- 
мощью измерительной головки. 

2 2 

6. Нормирование точности ко- 
нических соединений и углов 

4    2 

Практическое занятие 
Контроль углов и конусов 

2 2 

7. Нормирование точности резь- 
бовых поверхностей и соедине- 

4 2   2 
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ний резьбы  
2 

 
2 

  
2 

 
Практическое занятие 
Измерение основных геометри- 
ческих параметров наружной 
резьбы 
8. Нормирование точности зуб- 
чатых колес и передач 

3 2 2  1 

9. Нормирование точности 
подшипников качения 

2    2 

10. Нормирование точности 
шпоночных соединений 

2    2 

11. Нормирование точности 
шлицевых соединений 

2    2 

Обязательная контрольная ра- 
бота 

1    1 

12. Цепи размерные 2    2 
И т о г о 54 (16) 12 8 4 42 
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5 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Перечень знаний и умений 

Задания для само- 
стоятельной рабо- 

ты 

Вопросы для само- 
контроля 

1 2 3 4 
Введение Учащийся должен иметь пред- 

ставление о содержании и задачах 
предмета, его значении в подготов- 
ке специалистов. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 3 -6; 

1. Сущность предмета. 
2. Роль технического 
нормирования и метро- 
логии в управлении 
производством. 

1. Виды взаимозаме- 
няемости. 

Иметь представление об объек- 
тах взаимозаменяемости (сбороч- 
ная единица, деталь, элемент дета- 
ли, размер, форма, расположение и 
шероховатость поверхности); ви- 
дах взаимозаменяемости. Полная, 
функциональная и геометрическая 
взаимозаменяемость. 

Знать основные понятия о до- 
пусках, посадках и технических 
измерениях. Номинальные и дей- 
ствительные размеры. Отклонения. 
Допуски. Предельные размеры и 
предельные отклонения. Поля до- 
пусков. Посадка как функциональ- 
ная характеристика соединения. 
Понятия «отверстие» и «вал». До- 
пуски отверстия и вала. Допуск 
посадки. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 129 -130; 

1. Раскройте сущность 
понятий об объектах, 
видах взаимозаменяемо- 
сти. 
2. Объясните обозначе- 

ние допусков, посадок, 
технических измерений, 
отклонений. 

2. Основные прин- 
ципы построения 
систем допусков и 
посадок. Гладкие 
цилиндрические по- 
верхности и сопря- 
жения. 

Учащийся должен знать ос- 
новные принципы: принцип пред- 
почтительности; принцип измере- 
ний при нормальных условиях; 
принцип ограничения предельных 
контуров; принцип формализации 
допусков; принцип увязки допус- 
ков с эффективными параметрами; 
принцип группирования эффектив- 
ных параметров; принцип установ- 
ления уровней относительной точ- 
ности. 

Обозначение допусков и поса- 
док. Системы посадок. Система 
допусков и посадок. Основные 
принципы построения. Расшиф- 
ровка обозначений допусков и по- 
садок. 

Методы и средства измеритель- 
ного контроля гладких цилиндри- 
ческих поверхностей. Типовые 
схемы контроля цилиндрических и 
призматических элементов дета- 
лей. Контроль универсальными 
средствами измерений. 

Контроль калибрами. Назначе- 
ние калибров. Нормальные и пре- 
дельные калибры. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 143 -167; 

197 – 200. 

1. Перечислите и объяс- 
ните основные принци- 
пы допусков и посадок. 
2. Объясните обозначе- 
ние допусков, посадок и 
их построение. 
3. Назовите наиболее 
важные отклонения 
формы и расположения 
поверхностей деталей. 
4. Объясните правила 
пользования калибрами. 
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1 2 3 4 
3. Технический кон- 
троль измерения 

Учащийся должен иметь пред- 
ставление об основных понятиях, 
классификации, видах, методах и 
погрешностях измерений. 

Сформировать понятия о сред- 
ствах измерений их классификации 
и метрологических характеристи- 
ках. 

Иметь понятие о механических 
средствах измерений, мерах, меха- 
нических приборах, штангенпри- 
борах, микрометрических прибо- 
рах. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 86 – 88; 
117 -126. 

1. Раскройте сущность 
понятий по основам, 
классификации, видах, 
методах и погрешностях 
измерений. 
2. Сущность о средствах 
измерений их классифи- 
кации и метрологиче- 
ских характеристиках. 
3. Понятие о механиче- 
ских средствах измере- 
ний, мерах, механиче- 
ских приборах, штанген- 
приборах, микрометри- 
ческих приборах. 

4. Нормирование 
точности и техниче- 
ские измерения 
формы и расположе- 
ния поверхностей. 

Иметь понятия об отклонениях и 
допусках формы поверхностей и их 
влияние на качество поверхности 
детали. 

Иметь представление о принци- 
пах измерений и контроле типо- 
вых отклонений формы, располо- 
жения и суммарных отклонениях 
формы и расположения. 

Иметь понятие об обозначении 
допусков формы и расположения 
на чертежах. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 167-172; 
179-181; 
[1], с. 172-179; 
182 – 189. 

1. Назовите наиболее 
важные отклонения 
формы и расположения 
поверхностей детали. 
2.Объясните понятие о 
принципах измерений и 
контроле отклонения 
формы и расположения 
поверхностей детали. 
3. Объясните обозначе- 
ния допусков формы и 
расположения на черте- 
жах 

5. Волнистость и 
шероховатость по- 
верхностей. 

Иметь понятие о шероховато- 
сти, параметрах и условных обо- 
значениях. Обозначения шерохова- 
тости на чертеже. Классы шерохо- 
ватости. Выбор шероховатости. 
Определение волнистости. Пара- 
метры волнистости. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 189 – 196; 

1. Объясните причины 
возникновения шерохо- 
ватости и волнистости 
поверхности, их пара- 
метрах и обозначениях 
на чертеже. 

6. Допуски подшип- 
ников качения. 

Сформировать понятие о под- 
шипниках качения, их применение 
и условия работы. Классы точ- 
ности подшипников качения, их 
выбор. Расположение полей допус- 
ков наружного и внутреннего ко- 
лец подшипников качения. Поля 
допусков посадочных мест валов и 
отверстий корпусов. Виды нагру- 
жения подшипников качения. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 200-2007; 

1. Объясните классы 
точности, поля допусков, 
виды нагружения и по- 
садки подшипников ка- 
чения. 

7. Нормирование 
точности и техниче- 
ские измерения 
штифтовых и шпо- 
ночных соединений. 

Знать классификацию соедине- 
ний по назначению. Основные экс- 
плуатационные требования к 
штифтовым соединениям. 

Допуски и посадки штифтов. 
Виды шпоночных соединений, 

их применение. Выбор шпонки в 
зависимости от диаметра вала. Ос- 
новные размеры соединения. Три 
вида шпоночных соединений с 
призматической шпонкой. Поля 
допусков для шпоночных соедине- 
ний. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 236 – 240; 

1. Объясните назначение 
и виды штифтовых и 
шпоночных соединений. 
Поля допусков, способы 
центрирования, основ- 
ные параметры и посад- 
ки. Виды сопряжений в 
шпоночных соединени- 
ях, область их примене- 
ния. 
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1 2 3 4 
8. Нормирование 
точности и техниче- 
ские измерения 
шлицевых соедине- 
ний. 

Знать классификацию шлицевых 
соединений по назначению и 
предъявляемые к ним точностные 
требования. Типы и основные эле- 
менты шлицевых деталей и соеди- 
нений: диаметры, ширина шлиц, 
модуль. Виды центрирования, 
принципы их выбора. 

Иметь представление о стандар- 
тизации точности шлицевых пря- 
мобочных и эвольвентных соеди- 
нений. Поля допусков и рекомен- 
дуемые посадки. 

Обозначение точности шлице- 
вых соединений и деталей на чер- 
тежах. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 240 – 245; 

1. Объясните назначение 
и виды шлицевых со- 
единений, способы цен- 
трирования в шлицевых 
соединениях и область 
их применения 

9. Нормирование 
точности и техниче- 
ские измерения ко- 
нических соедине- 
ний и углов. 

Знать угловые размеры призмати- 
ческих элементов деталей и кони- 
ческих деталей и соединений. 

Нормальные углы и допуски 
углов, допуски в угловых и линей- 
ных единицах, степени точности. 
Поля допусков. 

Конические соединения, их 
параметры: диаметры, конусность, 
базорасстояние. Система допусков 
и посадок конических соединений. 

Обозначение угловых размеров 
деталей, допусков и посадок кону- 
сов. 

Методы и средства контроля и 
измерения углов конусов и призма- 
тических элементов деталей. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 207 – 220; 

1. Раскройте понятие о 
допусках угловых разме- 
ров и конических эле- 
ментов деталей, посад- 
ках конических соедине- 
ний. 

10. Нормирование 
точности и техниче- 
ские измерения 
резьбовых поверхно- 
стей и соединений. 

Иметь представление о точности 
резьбовых деталей и соединений. 
Длины свинчивания. Стандартные 
профили, диаметры, шаги. 

Резьбовые сопряжения с зазо- 
ром. Применяемые поля допусков 
и посадки. Резьбовые сопряжения с 
натягом. Поля допусков и посадки. 
Переходные резьбовые посадки. 
Применяемые поля допусков. 

Обозначение точности резьбо- 
вых деталей и сопряжений на чер- 
тежах. 

Измерение параметров резьб и 
их отклонений: измерение диамет- 
ров, шага, угла наклона профиля. 
Резьбовые калибры. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 220 – 236; 

1. Объясните понятие о 
параметрах, допусках и 
посадках резьбовых со- 
единений 

11. Нормирование 
точности и техниче- 
ские измерения зуб- 
чатых колес и пере- 
дач. 

Знать назначение зубчатых 
передач. Требования к точности 
зубчатых колес и передач. Нормы 
точности цилиндрических зубча- 
тых колес и передач. Нормы боко- 
вого зазора. Виды сопряжений 
зубьев в передачах. Условные обо- 
значения точности ЗК и передач. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 245 – 255; 

1. Объясните нормы 
точности и виды сопря- 
жений зубьев, область 
применения и условные 
обозначения. 
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1 2 3 4 
12. Цепи размерные Знать определение размерной 

цепи. Звенья размерной цепи. 
Классификация размерных цепей. 

Термины и обозначения, уста- 
новленные стандартами на размер- 
ные цепи и порядок составления. 

Уметь рассчитывать размерные 
цепи на максимум-минимум. Веро- 
ятностный расчет размерных це- 
пей. 

Изучить материал и 
ответить на вопросы 
для самоконтроля. 
[1], с. 255 – 260. 

1. Раскройте сущность 
размерной цепи, ее ви- 
дах, звеньях, порядке 
составления. 
2. Объясните методику 
расчета размерной цепи. 
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6 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

6.1. Примеры расчета посадок гладких цилиндрических соединений 
6.1.1. Пример расчёта посадки с зазором 
Задача: рассчитать посадку для данного соединения Ø32Н9/d9. 
Рассчитываем предельные размеры отверстия Ø32Н9. 
По ГОСТ 25346-2013 «Основные нормы взаимозаменяемости. Единая 

система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных 
отклонений» определяем значения допуска IT9 = 62 мкм и основного (нижнего) 
отклонения EI = 0 мкм. 

Верхнее отклонение будет равно 
 

ES = EI + IT9 = 0 + 62 = +62 мкм. 
 

Предельные размеры отверстия: 
 

Dmin = D0 + EI = 32,000 + 0 = 32,000 мм; 

Dmax =D0 + ES = 32,000 +0,062 = 32,062 мм. 

Рассчитываем предельные размеры вала Ø32d9. 
По ГОСТ 25346 определяем значения допуска IT9 = 62 мкм и основного 

(верхнего) отклонения es = -80 мкм. 
Нижнее отклонение будет равно 

 
ei = es – IT9 = – 80 – 62 = – 142 мкм. 

 
Предельные размеры вала: 

 
dmin = d0 + ei = 32,000 – 0,142 = 31,858 мм; 

dmax = d0 + es = 32,000 – 0,080 = 31,920 мм. 

Результаты расчётов оформим в виде таблицы. 
Таблица 1Расчёт предельных размеров сопряжения 

Раз- 
мер 

IT, 
мк 
м 

ES 
(es), 
мкм 

EI (ei), 
мкм 

Dmin (dmin), 
мм 

Dmax 
(dmax), 

мм 
Ø32Н 

9 
62 + 62 0 32,000 32,062 

Ø32d9 62 – 80 – 142 31,858 31,920 
Строим схему расположения полей допусков сопрягаемых деталей и 

рассчитываем предельные значения зазоров. 
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Рис.1.1. Схема расположения полей допусков вала и втулки 

6.1.2. Пример расчёта переходной посадки 

Задача: Рассчитать посадку Ø34H7/k6. 
Рассчитываем предельные размеры отверстия Ø34Н7. 
По ГОСТ 25346 - 2013 определяем значения допуска IT7= 25 мкм и основного 

(нижнего) отклонения EI = 0 мкм. 
Верхнее отклонение будет равно 

 
ES = EI + IT9 = 0 + 25 = +25 мкм. 

 
Предельные размеры отверстия: 

 
Dmin = D0 + EI = 34,000 + 0 = 34,000 мм; 

Dmax = D0 + ES = 34,000 +0,025 = 34,025 мм. 

Рассчитываем предельные размеры вала Ø34k6. 
По ГОСТ 25346 определяем значения допуска IT6 = 16 мкм и основного 

(нижнего) отклонения ei = +2 мкм. 
Верхнее отклонение будет равно 

 
es = ei + IT6 = +2 + 16 = +18 мкм. 

Предельные размеры вала: 
 

dmin = d0 + ei = 34,000 + 0,002 = 34,002 мм; 

dmax = d0 + es = 34,000 + 0,018 = 34,018 мм. 
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Результаты расчётов оформим в виде таблицы. 
 

Таблица 2 Расчёт предельных размеров деталей сопряжения 
Раз- 
мер 

IT, 
мк 
м 

ES 
(es), 
мкм 

EI (ei), 
мкм 

Dmin (dmin), 
мм 

Dmax 
(dmax), 
мм 

34Н 
7 

25 + 25 0 34,000 34,025 

34k6 16 + 18 + 2 34,002 34,018 
 

Строим схему расположения полей допусков сопрягаемых деталей и 
рассчитываем предельные значения табличных зазоров (натягов). 

 
Dcp = (Dmax + Dmin)/2 = (34,025 + 34,000)/2 = 34,0125 мм; 

 
dcp = (dmax + dmin)/2 = (34,002 + 34,018)/2 = 34,010 мм; 

Smax = Dmax – dmin = 34,025 – 34,002 = 0,023 мм; 

Nmax = dmax – Dmin = 34,018 – 34,000 = 0,018 мм; 

Допуск посадки 
 

T(S,N) = ITD + ITd = 0,025 + 0,016 = 0,041 мм. 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.2. Схема расположения полей допусков сопрягаемых деталей 
 
 
 

6.1.3. Пример расчёта посадки с натягом 
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h7 

- 53 

- 99 

 
S8 

Таблица 3Расчёт предельных размеров сопряжения 
Раз- 
мер 

IT, 
мк 
м 

ES 
(es), 
мкм 

EI (ei), 
мкм 

Dmin (dmin), 
мм 

Dmax 
(dmax), 
мм 

63S 
8 

46 – 53 – 99 62,901 62,947 

63h7 30 0 – 30 62,970 63,000 
 

Строим схему расположения полей допусков сопрягаемых деталей и 
рассчитываем предельные значения табличных натягов. 

 
Nmax = dmax – Dmin = 63,000 – 62,901 = 0,099 мм; 

Nmin = dmin – Dmax = 62,970 – 62,947 = 0,023 мм; 

Ncp = (Nmax + Nmin)/2 = (0,099 + 0,023)/2 = 0,061 мм. 
 

Допуск посадки 
TN = ITD + ITd = 0,046 + 0,030 = 0,076 мм. 
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Рис.2. Схема расположения полей допусков сопрягаемых деталей 
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6.2. Выбор средств измерения 
 

Измерительный контроль геометрических параметров универсальными 
средствами измерений можно представить следующим образом. Средства 
измерений линейных размеров (штангенциркули, микрометры, измерительные 
головки на стойках или штативах и ряд других) используют для получения 
действительных размеров измеряемых параметров, которые затем 
сопоставляют с предельными размерами. 

Поскольку действительный размер – это размер, полученный измерением с 
требуемой точностью, важнейшую роль в измерительном контроле играет 
установление допустимых погрешностей измерений и сопоставление с ними 
реальных погрешностей измерений. 

Допустимые погрешности измерений линейных размеров установлены 
стандартом ГОСТ 8.051-81 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 
500 мм». Руководящий документ РД 50-98–86 "Методические указания. Выбор 
универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм (По 
применению ГОСТ 8.051-81)" содержит описания аттестованных методик 
выполнения измерений (МВИ) и значения предельных погрешностей 
измерений при использовании этих МВИ. 

При измерительном контроле геометрических параметров 
универсальными средствами измерений необходимо определить допустимые 
погрешности измерений (например, по ГОСТ 8.051 - 81), затем выбрать МВИ и 
убедиться, что реализуемые погрешности измерений не превосходят 
допустимых погрешностей. Значения реализуемых погрешностей 
аттестованных МВИ можно найти в РД 50-98–86. При разработке новой МВИ 
предельные значения реализуемых погрешностей оценивают аналитически или 
определяют экспериментально в ходе метрологической аттестации МВИ. 

Задача: 
Выбрать средство для измерения в условиях серийного производства 

диаметра ступени вала Ø 50h11. 
1. Задано, что измеряемый элемент детали вал имеет наружный размер Ø 

50 мм, поле допуска h11, по таблице 8 Приложения определяем предельные 
отклонения: верхнее – 0 , нижнее 0,160мм. Величина допуска Т=160 мкм. 

2. Определяем величину допускаемой погрешности измерения: по таблице 
9 находим графу 11-го квалитета. На пересечении находим для допуска 160мкм 
допускаемую погрешность измерения, равную 40 мкм. 

3. В таблице 12 указаны предельные погрешности измерения наружных 
линейных размеров. Подбираем по этой таблице средство, имеющее диапазон 
измерения, включающий номинальный размер Ø 50 мм и имеющие предельную 
погрешность измерения, близкую к 40 мкм, т.е. к допускаемой погрешности 
измерения нашей ступени вала. Находим скобу индикаторную для размеров от 0 
до 50 мм, цена деления 0,01 мм, предельная погрешность измерения 15 мкм. 
Это средство измерения нам подходит и по погрешности измерения, и по 
производительности. 
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Допустимые погрешности измерений (δ) в зависимости 

от допусков (IT) (ГОСТ 8.051-81) 

Таблица 4 

 
 

Номинальные 
размеры 

Квалитеты 
5 6 7 8 9 10 11 

мкм 
IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ 

До 3 4 1.4 6 1.8 10 3 14 3 25 6 40 8 60 12 
Свыше 3 до 6 5 1.6 8 2 12 3 18 4 30 8 48 10 75 16 

> 6 > 10 6 2 9 2 15 4 22 5 36 9 58 12 90 18 
> 10 > 18 8 2.8 11 3 18 5 27 7 48 10 70 14 110 30 
> 18> 30 9 3 13 4 21 6 33 8 52 12 84 18 130 30 
> 30 > 50 11 4 16 5 25 7 39 10 62 16 100 20 160 40 
> 50 >80 13 4 19 5 30 9 46 12 74 18 120 30 190 40 

> 80> 120 15 5 22 6 35 10 54 12 87 20 140 30 220 50 
 

Номинальные 
размеры 

Квалитеты 
12 13 14 15 16 17 

мкм 
IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ IT δ 

До 3 100 20 140 30 250 50 400 80 600 120 100 200 
Свыше 3 до 6 120 30 180 40 300 60 480 100 750 160 1200 240 

> 6 > 10 150 30 220 50 360 80 580 120 900 200 1500 300 
> 10 > 18 180 40 270 60 430 90 700 140 1100 240 1800 380 
> 18> 30 210 50 330 70 520 120 840 180 1300 280 2100 440 
> 30 > 50 250 50 390 80 620 140 1000 200 1600 320 2500 500 
> 50 >80 300 60 460 100 740 160 1200 240 1900 400 3000 600 

> 80> 120 350 70 540 120 870 180 1400 280 2200 440 3500 700 
 
 
 

Предельные погрешности измерения охватывающих 
(внутренних) размеров 

Таблица 5 

 
Средства измерения 

Интервалы размеров, мм 
3-18 18-50 50-120 

Предельные погрешности измерения, мкм 

Штангенциркули 0,1 мм 200 200 250 
Штангенциркули 0,05мм 150 150 200 
Микрометрические нутромеры 0,01 мм - - 15 
Индикаторные нутромеры 0,01 мм 10 10 15 
Индикаторные нутромеры 0,002 мм 4,5 5,5 6,5 
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Таблица 6 
Предельные погрешности измерения односторонних размеров 

(глубины и высоты) 
 

Средства измерения 
Интервалы размеров, мм 

1-3 3-6 6-18 18-30 30-50 50-80 80-120 

Предельные погрешности измерения, мкм 
Штангенглубиномеры 0,1 мм 200 200 250 250 250 300 300 
Штангенглубиномеры 0,05 мм 100 100 100 100 100 150 150 
Индикаторные глубиномеры 0,01мм 16 16 16 17 17 17 18 
Микрометрические глубиномеры 5 5 5 5 5 10 10 

 

Таблица 7 
Предельные погрешности измерения охватываемых 

(наружных) размеров 
 

Средства измерения 
Интервалы размеров, мм 

1-3 3-6 6-18 18-30 30-50 50-80 80-120 
Предельные погрешности измерения, мкм 

Штангенциркули 0,1 мм 150 150 150 150 150 200 200 
Штангенциркули 0,05 мм 100 100 100 100 100 100 100 

Индикаторные скобы 15 15 15 15 15 20 20 
Индикаторы часового типа в стойке 10 10 10 10 10 10 10 

Микрометры гладкие 5 5 5 5 10 10 15 
Рычажные скобы 4 4 4 4 5 5 10 

 
 

6.3 Технические измерения 
 
 

Меры - средства измерений, предназначенные для восприятия физической 
величины заданного размера. К мерам относят плоскопараллельные концевые 
меры длины (КМД). Наиболее широко применяются наборы, состоящие из 87 и 
42 концевых мер. 

При составлении из КМД блока требуемого размера необходимо стремиться, 
чтобы он состоял из минимального числа мер (не более 4-5). Для этого при 
подборе концевых мер необходимо, чтобы первая мера содержала последний 
или два последних знака размера, вторая мера – последние знаки остатка и т.д. 

После подбора мер по размерам приступают к сборке блока. Для этого 
предварительно обезжиренные рабочие поверхности прижимают и смещают 
друг относительного друга. Сборку начинают с наименьшей меры, притирая к 
ней следующую по величине, и т.д. Стороны мер, где нанесены их номинальные 
размеры, должны быть обращены наружу. Набранный блок концевых мер 
закрепляется в державки. 
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мм: 

Рассмотрим в качестве примера, как составить блок размером 37,875 
 

1-я мера – 1,005 мм. 
Остаток – 36,87 мм. 
2-я мера – 1,37 мм. 
Остаток – 35,5 мм. 
3-я мера – 5,5 мм. 
Остаток – 30 мм. 
4-я мера – 30 мм. 

Проверка: 
1,005 мм + 
+ 1,37 мм + 
+ 5,5мм + 
+ 30 мм = 

= 37,875 мм. 
 

Применение принадлежностей для контроля наружных и внутренних 
размеров особенно удобно и рационально при изготовлении деталей и изделий 
высокой точности в условиях мелкосерийного производства. Принадлежностями 
пользуются для настройки на размер и для проверки различных измерительных 
приборов ( индикаторных и микрометрических нутрометров). 
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7 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 
По учебному предмету предусматривается выполнение одной домашних 

контрольной работы. Контрольная работа дает возможность осуществлять 
текущий контроль за самостоятельной работой учащихся и координировать их 
работу над учебным материалом в межсессионный период. 

Варианты заданий определяются по приведенным ниже таблицам. 
Числовые данные в каждой задаче выбираются в зависимости от номера 
книжки успеваемости учащегося. 

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком в 
ученической тетради или на форматках в соответствии с общими 
рекомендациями по оформлению работ. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 
учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с 
разрешения директора колледжа. 

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней 
имеются грубые ошибки в решении задач. 

Контрольная работа, оформленная небрежно, написанная неразборчивым 
почерком, а также выполненная по неправильно выбранному варианту, 
возвращается учащемуся без проверки с указанием причин возврата. В случае 
выполнения работы по неправильно выбранному варианту учащийся должен 
выполнить работу согласно своему варианту задания. 
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8 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Таблица вариантов 
 Последняя цифра номера книжки успеваемости учащегося 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ре

дп
ос

ле
дн

яя
 ц

иф
ра

 н
ом

ер
а 

кн
иж

ки
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 0 1, 21, 2, 22, 3, 23, 4, 24, 5, 25, 6, 26, 7, 27 8, 28, 9, 29, 10, 30, 
41 ,61 42, 62 43, 63 44, 64 45, 65 46, 66 47, 67 48, 68 49, 69 50, 70 

1 11, 31, 12, 32, 13, 33, 14, 34, 15, 35, 16, 36, 17, 37, 18, 38, 19, 39, 20, 40, 
51, 70 52, 69 53, 68 54, 67 55, 66 56, 65 57, 64 58, 63 59, 62 60, 61 

2 9,40, 
60,61 

2,39, 
59,62 

18,38, 
58,63 

17,37, 
57,64 

14, 
36, 56, 

65 

1,35, 
55, 66 

2, 34, 
54, 67 

3, 33, 
53, 68 

4, 32, 
52, 69 

5,31, 
51, 70 

3 6, 30, 7, 33, 8,34, 9, 35, 10, 36, 11, 37, 12, 38, 13. 39, 14, 40, 15, 29, 
50, 62 49, 61 48, 63 47, 64 46, 65 45, 66 44, 67 43, 69 42, 68 41, 70 

4 16, 28, 
41, 61 

17,27, 
42, 62 

18, 
26,43, 

63 

19, 25, 
44, 64 

20, 24, 
45, 65 

1, 23, 
46, 66 

2, 21, 
47, 67 

3, 22, 
48, 68 

4, 40, 
49, 69 

5, 39, 
50, 70 

5 1, 38, 2, 37, 3, 36, 4, 35, 5, 34, 6,33, 7, 31, 8, 32, 9, 30, 10, 34, 
51, 70 52,69 53, 68 54, 67 58, 66 55, 64 57, 65 56, 61 59, 63 60, 62 

6 11, 35, 12, 36, 13, 37, 14, 38, 15, 39, 16, 40, 17, 21, 18, 22, 19, 23, 20,24, 
59, 61 60, 62 41, 63 42, 64 43, 65 44, 66 45, 67 46,68 47, 69 48, 70 

7 2, 25, 3, 26, 12, 27, 4, 28, 5, 29, 1, 30, 2, 31, 3, 32, 4, 33, 5, 34, 
49, 70 50, 68 51, 69 52, 66 53, 67 55, 65 56, 63 57, 64 58, 62 59, 61 

8 6, 35, 7, 36, 8, 37, 9, 38, 10, 39, 11, 40, 12, 21, 13, 22, 14, 23, 15, 24, 
60, 61 41, 62 42, 64 43, 63 44, 66 45, 64 46, 65 47, 63 48, 67 49, 68 

9 16, 25, 17, 26, 18, 27, 19, 28, 20. 29, 2, 30, 1, 31, 3, 32, 4, 33, 5, 34, 
50, 70 51, 68 52, 69 53, 67 54, 66 55, 65 56, 64 57, 63 58, 62 59, 61 



24  

Перечень теоретических вопросов 
 

1. Опишите методы измерения резьбы в зависимости от её назначения. 
Опишите оптические приборы, используемые для измерения отдельных 
параметров резьбы. Опишите резьбовые калибры для контроля резьбы гаек и 
болтов и приемы работы с помощью калибров. 

2. Опишите индикаторные нутромеры, индикаторные скобы, 
индикаторные глубиномеры и их применение. Охарактеризуйте измерение 
индикаторами поверхностей, радиального и торцевого биения и др. Опишите 
индикаторы рычажно-зубчатого типа. Опишите устройство индикаторов 
рычажно-зубчатого типа. 

3. Опишите индикаторы часового и рычажно-зубчатого типов, их 
устройство. Изложите правила работы с индикатором и чтение показателей. 
Охарактеризуйте применение индикаторов часового типа. 

4. Охарактеризуйте отклонения и допуски формы и расположения 
поверхностей. Изложите методы и средства измерений и контроля отклонений 
формы и расположения поверхностей. 

5. Объясните особенности нормирования допусков колец подшипников. 
Опишите обозначение допусков и посадок подшипников на чертежах. 

6. Раскройте сущность и задачи метрологии, назовите виды и методы 
измерений, объясните их суть. Объясните последовательность действий при 
выборе средств измерений, с использованием таблиц допускаемых и предельных 
погрешностей измерения. Сформулируйте условие правильного выбора средства 
измерения. 

7. Укажите общие сведения о системах допусков и посадок. Опишите 
диапазоны размеров, единицы допусков и квалитеты. Опишите систему допусков 
и посадок, укажите принципы построения. Раскройте сущность образования 
допусков в системе отверстия и системе вала. 

8. Объясните назначение шпоночных соединений. Опишите виды 
шпоночных соединений и их применение, допуски и посадки шпоночных 
соединений. Укажите методы и средства контроля шпоночных соединений. 

9. Объясните погрешность измерений. Укажите составляющие 
погрешности. Опишите систематические, случайные и грубые погрешности. 
Раскройте метрологические характеристики средств измерений. 

10. Опишите штангенинструменты и микрометрические средства 
измерений, их устройство и область применения. 

11. Объясните понятие взаимозаменяемости. Раскройте понятие о 
допусках и посадках. 

12. Объясните сущность и область применения активного контроля с 
помощью приборов электронно-цифрового типа и координатно-измерительных 
машин. 

13. Объясните понятие шероховатости поверхности. Изложите влияние 
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шероховатости поверхности на качество детали. Охарактеризуйте параметры 
количественной оценки шероховатости поверхности. Назовите правила 
обозначения шероховатости поверхности. Назовите средства измерений 
шероховатости поверхности. 

14. Объясните выбор точности, системы и типы посадок. Опишите расчет 
посадок. 

15. Опишите систему допусков и посадок метрических резьб. Опишите 
методы и средства измерений и контроля цилиндрических резьб. 

16. Опишите рычажный микрометр, указав его преимущество перед 
рычажной скобой. Назовите правила измерения рычажным микрометром. 
Охарактеризуйте чтение размеров при абсолютном и относительном методах 
измерения. 

17. Опишите виды угловых размеров. Укажите виды допусков угловых 
размеров. Объясните влияние на допуск угла длины меньшей стороны и степени 
точности. Назовите способы задания допусков углов. Опишите обозначение 
допусков углов на чертежах. 

18. Изложите классификацию зубчатых колес по назначению и 
предъявляемым к ним эксплуатационным требованиям. Опишите параметры 
зубчатых колес с эвольвентным зацеплением, степени точности зубчатых колес. 
Опишите нормы точности зубчатых колес и их показатели. Объясните 
обозначение точности зубчатых колес на чертежах. Опишите методы и средства 
контроля параметров точности зубчатых колес. 

19. Опишите назначение и классификацию шлицевых соединений, 
укажите параметры прямобочных шлицев. Опишите виды центрирования 
шлицевых соединений и их характеристики. Опишите обозначение точности 
шлицевых соединений и деталей на чертежах. Изложите методы и средства 
контроля деталей шлицевого соединения. 

20. Раскройте понятие о размерных цепях. Назовите виды размерных 
цепей. Опишите звенья цепей и их виды. Объясните методы расчета 
размерных цепей. Охарактеризуйте расчет размерных цепей по методу 
максимум-минимум. 

 
 

Задание № 21-40 
Определите: 
а) систему данного соединения; 
б) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 
в) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала (ГОСТ 

25346-2013); 
г) предельные размеры отверстия и вала, 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их 

предельные размеры, а затем проверить через их отклонения); 
е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 
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ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на изготовления 
отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные 
размеры и величины максимального и минимального зазоров. 

 
 

№№ зада- 
ния 

Сопряжения №№ зада- 
ния 

Сопряжения 

21 Ǿ 25 Н8/s7 31 Ǿ 80 Н7/s7 
22 Ǿ 100 Д9/h8 32 Ǿ 23 Н12/b12 
23 Ǿ 45 R7/h6 33 Ǿ 35 Н8/js7 
24 Ǿ 30 Е8/ h7 34 Ǿ 70 Н9/d9 
25 Ǿ10 Н7/ƒ7 35 Ǿ 50 H6/n6 
26 Ǿ 8 Н7/m6 36 Ǿ 18 H6/р6 
27 Ǿ 16 F9/ h8 37 Ǿ 25 H6/к6 
28 Ǿ 15 Н8/u8 38 Ǿ 5 Н7/r6 
29 Ǿ 14 Н7/r6 39 Ǿ 90 К6/h5 
30 Ǿ 4 Н6/g5 40 Ǿ 60 Н9/d9 

 
Задание № 41-60 

 
Выберите измерительные средства для измерения валов и отвер- 

стий по заданным размерам и допускам. 
 
 

№№ 
варианта 

 

Размер 

Тип 
элеме- 

нта 
детали 

№№ ва- 
рианта 

 

Размер 

Тип 
элеме- 

нта 
детали 

41 65H7 Отв. 51 10h14 Глуб. 
42 80h6 Вал 52 25d11 Вал 
43 20h12 Глуб. 53 55p6 Вал 
44 100h13 Вал 54 115h12 Вал 
45 15d9 Вал 55 46H7 Отв. 
46 60s6 Вал 56 70H7 Отв. 
47 60H9 Отв. 57 85h6 Вал 
48 5h12 Глуб. 58 10h12 Глуб. 
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49 60h16 Глуб. 59 40h12 Глуб. 
50 38h7 Отв. 60 30s6 Вал 

 

Задание № 61-70 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных мер 
длины составить блок размера 

Набор №2 (42 меры) 
1,005; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,06; 1,08; 1,09; 1,1; 1,2; 1,3; 

1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 
80; 90; 100. Защитные меры 1,1;2,2. 

Требуется: 
1. Указать основное правило составления набора концевых мер на 

заданный размер. 
2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 
3.Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины. 

 
 
 
 

№№ 
варианта 

Условное 
обозначение 

61 81,305 мм 
62 113,715 мм 
63 66,895 мм 
64 44,325 мм 
65 37,165 мм 
66 33,725 мм 
67 103,405 мм 
68 79,175 мм 
69 48,875 мм 
70 81,765 мм 

 


