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ВВЕДЕНИЕ 

Исходные данные для выполнения практических занятий представлены в 
каждом задании. Номер варианта соответствует порядковому номеру в журнале 
академической группы. Для каждого варианта заданы конкретные исходные данные, 
необходимые для расчета. В конце каждой работы сформулированы контрольные 
вопросы. 

Практические занятия оформляется как конструкторский документ в виде 
расчётно-пояснительной записки, изложенной на стандартных листах бумаги 
формата А4 (297х210). Всё расчёты и обоснования, а также схемы и эскизы 
приводятся в расчётно-пояснительной записке. Текст в расчётно-пояснительной 
записке пишется с одной стороны листа с оставлением полей: слева 25 мм, справа, 
сверху и снизу по 15 мм. Схемы полей допусков можно выполнять в произвольном 
масштабе и приводить их в расчётно-пояснительной записке. 

При выполнении практических занятий рекомендуется пользоваться 
справочной нормативно-технической литературой. При решении задач следует 
давать краткие пояснения к расчётам с ссылкой на литературные источники и 
нормативно-техническую документацию с указанием номеров таблиц, графиков, 
страниц и стандартов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами на 
основе использования основных положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

− применять документацию систем качества; 
− применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− документацию систем качества; 
− единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных 
дисциплинах; 

− основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно- методических стандартов; 

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

− основы повышения качества продукции. 
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1 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Практическое занятие № 1 

Цель работы: Приобрести навыки работы с законодательными документами.  
 

Материалы для выполнения работы:  
1. Федеральный закон «О техническом регулировании». 
2. О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании». 
 

1.1 Общие теоретические сведения. 
 

Техническое законодательство как основа деятельности 
по стандартизации, метрологии и сертификации 

 
Техническое законодательство — совокупность правовых норм, 

регламентирующих требования к техническим объектам: продукции, процессам ее 
жизненного цикла, работам (услугам) и контроль (надзор) за соблюдением 
установленных требований.  

Техническое законодательство — один из результатов деятельности по 
техническому регулированию как сферы государственного регулирования 
экономики. ФЗ о техническом регулировании является основным источником 
технического права в России. 

Создание эффективно работающего рынка возможно, если государство будет 
осуществлять функцию регулирования в отношении объектов и субъектов. 

Если объектом регулирования являются продукция и технические процессы 
(производство, строительство, ремонт и пр.), то оно заключается в поддержании 
постоянного значения какого-либо параметра (например, скорости, давления, 
температуры) с помощью технических средств. 

Регулирование в отношении субъектов — это упорядочение отношений между 
ними как участниками работ по управлению параметрами объектов. Техническое 
регулирование как частный случай управления проявляется прежде всего в 
принятии государством мер, направленных на устранение тарифных и технических 
(нетарифных) барьеров. Под техническим барьером понимаются различия в 
требованиях национальных и международных (зарубежных) стандартов, 
приводящие к дополнительным по сравнению с обычной коммерческой практикой 
затратам средств и времени для продвижения товаров на соответствующий рынок. 

В связи с этим Россия должна разрабатывать программы по преодолению 
барьеров в торговле, тем более что реализация данных программ дает огромный 
экономический эффект. 
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«Задача государственного регулирования не ограничивается обеспечением 
свободного перемещения товаров, как этого требует бизнес. Оно должно быть 
направлено на предотвращение появления опасных товаров на рынке в соответствии 
с требованиями граждан и общества.   

Безопасность — главный приоритет системы технического регулирования и 
обязательное требование. Разработка норм базируется на оценке риска причинения 
вреда от эксплуатации продукции. Установление минимально необходимых 
требований, выбор форм и схем подтверждения соответствия осуществляются с 
учетом степени риска причинения вреда продукцией. Принятие решений на базе 
сравнения фактического уровня риска с допустимым является главным в процессе 
технического регулирования. 

 «Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в 
области установления, применения и исполнения обязательных требований к 
продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также в области установления и применения на 
добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия». 

Технический регламент (ТР) - документ, принятый органами власти и 
содержащий технические требования, обязательные для исполнения и применения 
либо непосредственно, либо путем ссылок на стандарты. 

Законодательство РФ о техническом регулировании состоит из ФЗ о 
техническом регулировании, Федерального закона «О внесении изменений в 
"Федеральный закон о техническом регулировании"» и принимаемых в 
соответствии с ними федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ. 

 
1.2 Выполнение работы 
 
Ознакомиться с законом РФ о «О техническом регулировании», как основным 

источником технического права в России, по указанным в задании главам и статьям. 
Ответить на поставленные в таблице 1.1 вопросы, выписав их из закона или записать 
свои суждения. 

Изучить по Федеральному закону «О техническом регулировании» 
следующие вопросы: 
1. Ознакомиться с общими положениями закона РФ «О техническом 
регулировании». Гл.1 ст.1, 2, 3, 4. 
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2. Изучить цели, содержание, применение и виды технических регламентов. Гл.2 ст. 
6, 7, 8, 9. 
3. Проработать цели стандартизации, документы в области стандартизации, 
используемые на территории РФ, функции национального органа РФ по 
стандартизации. Гл. 3 ст. 11, 13, 14, 15, 16, 17.  
4. Ознакомиться с целью, формами подтверждения соответствия и правилами их 
проведения. Гл.4 ст. 18 – 28. 
5. Оформить работу, перечертить таблицу 1.1 «Изучение технического 
законодательства». 
6.  Ответить на поставленные в таблице 1.1 вопросы, выписав их из закона или 
записать свои суждения. 
 
Таблица 1.1 - Изучение технического законодательства 
№ 
п/п Вопрос Ответ 

1. Какие отношения регулирует 
Федеральный закон «О 
техническом регулировании»? 

 

2. Основные источники 
технического права в России. 

 

3. Цели принятия технических 
регламентов. 

 

4. В каких целях утверждается 
Правительством РФ 
программа разработки 
технических регламентов? 

 

5. Назвать виды технических 
регламентов. 

 

6. Что могут содержать 
технические регламенты? 

 

7. Совместим ли технический 
регламент с международными 
стандартами? Почему да или 
нет? 

 

8. В каком случае  и кто может 
отменить технический 
регламент?  

 

9. Выпишите то место в ФЗ о 
техническом регулировании, 
где ФЗ нацеливает 
разработчиков ТР на единый 
подход к отечественной и 
импортной продукции 

 

10. Укажите цели стандартизации  
11. Как Вы понимаете 

добровольное и многократное 
применение стандартов? 
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Продолжение таблицы 1.1 
№ 
п/п Вопрос Ответ 

12. Перечислите документы в 
области стандартизации 

 

13. Назовите объекты и субъекты 
национальных стандартов 

 

14. Назовите объекты и субъекты 
стандартов организаций 

 

15. Что входит в обязанности 
национального органа по 
стандартизации? 

 

16. Назначение общероссийских 
классификаторов информации 

 

17. Для чего необходимо 
подтверждать соответствие? 

 

18. Какие существуют формы 
подтверждения соответствия 
на территории РФ? 

 

19. Назовите объекты 
добровольной сертификации 

 

20. Что такое «знак обращения на 
рынке»? 

 

21. Объекты обязательной 
сертификации 

 

22. В каком случае проводится 
декларирование соответствия? 

 

 
Контрольные вопросы: 

 
Знать понятия определений: 
 
1. Объект стандартизации 11. Стандарт организаций 
2. Субъект стандартизации 12. Сертификат соответствия 
3. Нормативный документ 13.Сертификация  
4.Техническое законодательство 14. Добровольная сертификация 
5. Техническое регулирование 15.Обязательная сертификация 
6. Технический регламент 16. Декларирование соответствия 
7. Безопасность 17. Декларация о  соответствии 
8. Международный стандарт 18. Маркировка знаком соответствия 
9. Стандарт 19. Знак обращения на рынке 
10.Национальный стандарт 20.Общероссийские классификаторы 

технико - экономической и социальной 
информации 

 

 

Рекомендуемая литература [2], [6], [7].  
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2 РАБОТА СО СТАНДАРТАМИ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Практическое занятие №2 

Цель работы: Изучение Системы стандартизации РФ. Ознакомление с 
национальными стандартами, СТО и ТУ.  

 
Материалы для выполнения работы: 
ГОСТ Р 1.0—2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения». 
ГОСТ Р 1.12—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения». 
ГОСТ Р 1.2—2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные РФ. Правила разработки. Утверждения. Обновления и отмены». 
ГОСТ Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения. 
ГОСТ Р 1.5—2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». 
ГОСТ Р 1.9— 2004 «Знак соответствия национальному стандарту Российской 

Федерации. Изображение. Порядок применения». 
ГОСТ 2.114—95 «Единая система конструкторской документации. Техниче-

ские условия»; 
 
2.1 Общие теоретические сведения. 
 
Система стандартизации Российской Федерации — это совокупность 

организационно-технических, правовых и экономических мер, осуществляемых под 
управлением национального органа по стандартизации и направленных на 
разработку и применение нормативных документов в области стандартизации с 
целью защиты потребителей и государства. 

С принятием ФЗ о техническом регулировании началось реформирование 
системы, в котором можно выделить три этапа: 

1-й этап — начальный (2002 г.) — состояние Государственной системы 
стандартизации (ГСС), функционирующей с 1992 г., к моменту принятия названного 
закона;  

Основой ГСС являлся фонд законов, подзаконных актов, нормативных 
документов по стандартизации. Указанный фонд представлял четырехуровневую 
систему, включавшую: 

1) техническое законодательство; 
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2) государственные стандарты, общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации; 

3) стандарты отрасли и стандарты общественных организаций; 
4) стандарты предприятий и технические условия. 

2-й этап — переходный (2003—2010 гг.) — преобразование государственной 
системы стандартизации (ГСС) в национальную систему стандартизации (НСС) с 
изменением правового статуса системы с государственного на добровольный. 

С 1 июля 2003 г. — дня вступления в силу ФЗ о техническом регулировании 
признаны национальными действующие государственные и межгосударственные 
стандарты, введенные в действие до 1 июля 2003 г. для применения в Российской 
Федерации. 

Впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов 
действующие государственные и межгосударственные стандарты рекомендовано 
применять в добровольном порядке, за исключением обязательных требований, 
обеспечивающих достижение целей законодательства РФ о техническом 
регулировании. 

Роль главных инструментов государственного технического регулирования, 
которую выполняли государственные стандарты, переходит к ТР. Несмотря на 
добровольный характер национальных стандартов, их требования могут стать 
обязательными для изготовителя, если он принял решение об их применении для 
производства и поставки продукции. 

В переходный этап происходит установление единой системы документации 
по стандартизации: национальных стандартов, общероссийских классификаторов (в 
том числе правил их разработки и применения), стандартов организаций. Нор-
мативные документы федеральных органов исполнительной власти, например, 
СанПиНы бывшего Минздрава России, СНиПы бывшего Госстроя России, с 
принятием ТР на соответствующую продукцию относятся к такой категории, как 
«свод правил». 

Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 было утверждено 
Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии, которое определено национальным органом по стандартизации (вместо 
Госстандарта России). Федеральное агентство по техническому регулированию 
(Ростехрегулирование) находится в ведении Министерства промышленности и 
энергетики РФ (Минпромэнерго России). 

3-й этап — окончание формирования национальной системы стандартизации 
— системы, возглавляемой негосударственной организацией и базирующейся на 
национальных стандартах только добровольного применения. 
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Национальные стандарты и общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации, в том числе правила их разработки и 
применения, представляют собой национальную систему стандартизации. 

Национальный стандарт Российской Федерации — утвержденный органом РФ 
по стандартизации стандарт, в котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Виды национальных стандартов 
Вид стандарта — характеристика, определяющаяся его содержанием в 

зависимости от объекта стандартизации. 
ГОСТ Р 1.0 установил следующие основные виды стандартов: 
- стандарты основополагающие; 
- стандарты на услуги; 
- стандарты на процессы (работы); 
- стандарты на методы контроля; 
- стандарты на термины и определения. 
Основополагающий стандарт — стандарт, имеющий широкую область 

распространения и (или) содержащий общие положения для определенной области. 
Основополагающий стандарт может применяться непосредственно в качестве 

стандарта или служить основой для разработки других стандартов и иных 
нормативных или технических документов. 

Существует два подвида стандартов — организационно-методические и 
общетехнические. 

При стандартизации организационно-методических и общетехнических 
объектов устанавливаются положения, обеспечивающие техническое единство при 
разработке, производстве, эксплуатации продукции и оказании услуг.  

Основополагающие организационно-методические стандарты устанавливают 
общие организационно-технические положения по проведению работ в 
определенной области. 

Основополагающие общетехнические стандарты устанавливают: научно-
технические термины, многократно используемые в науке, технике, производстве; 
условные обозначения различных объектов стандартизации — коды, метки, 
символы. 

Стандарт на продукцию — стандарт, устанавливающий требования, 
которым должна удовлетворять продукция или группа однородной продукции, 
чтобы обеспечить ее соответствие своему назначению. 

В ГОСТ Р 1.0—2004 указывается, что стандарты на продукцию устанавливают 
для групп однородной продукции или конкретной продукции: а) технические 
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требования; б) методы контроля безопасности; в) технические требования к 
основным потребительским свойствам; г) требования к условиям и правилам 
эксплуатации; д) требования к транспортированию, хранению, применению и 
утилизации. 

На продукцию разрабатывают следующие основные подвиды стандартов:  
1) стандарт общих технических условий;  
2) стандарт технических условий.  
В первом случае стандарт содержит общие требования к группам однородной 

продукции, во втором — к конкретной продукции. Указанные стандарты в общем 
случае включают следующие разделы: классификация, основные параметры и (или) 
размеры; общие технические требования; правила приемки; маркировка, упаковка, 
транспортирование, хранение. По группам однородной продукции могут 
разрабатываться стандарты узкого назначения: стандарты технических требований; 
стандарты правил приемки; стандарты правил упаковки, транспортирования и 
хранения. 

Стандарты на процессы устанавливают требования к выполнению 
различного рода работ на отдельных этапах жизненного цикла продукции (услуги) 
— разработка, изготовление, хранение, транспортирование, эксплуатация, 
утилизация для обеспечения их технического единства и оптимальности. 

Стандарты на работы (процессы) должны содержать требования безопасности 
для жизни и здоровья населения и охраны окружающей природной среды при 
проведении технологических операций. 

Стандарты на методы контроля должны в первую очередь обеспечивать 
всестороннюю проверку всех обязательных требований к качеству продукции 
(услуги). Устанавливаемые в стандартах методы контроля должны быть 
объективными, точными и обеспечивать воспроизводимые результаты. Для каждого 
метода в зависимости от специфики его проведения устанавливают:  

а) средства испытаний и вспомогательные устройства;  
б) порядок подготовки к проведению испытаний;  
в) порядок проведения испытаний;  
г) правила обработки результатов испытаний;  
д) правила оформления результатов испытаний;  
е) допустимую погрешность испытаний.  
Стандарты могут быть узкого назначения — проверка одного показателя 

качества, либо широкого назначения - проверка комплекса показателей.  
Практика обязательной сертификации вызвала необходимость разработки 

стандартов смешанного вида — стандартов на продукцию и методы контроля, в 
частности стандартов на требования безопасности к продукции (услуге) и методы 
контроля безопасности.  
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 Стандарт на услугу устанавливает требования, которым должна 
удовлетворять группа однородных услуг (услуги туристские, услуги транспортные) 
или конкретные услуги (классификация гостиниц, грузовые перевозки) с тем, чтобы 
обеспечить соответствие услуги ее назначению. 

Стандарт на термины и определения — стандарт, устанавливающий 
термины, к которым даны определения, содержащие необходимые и достаточные 
признаки понятия. 

Терминологические стандарты выполняют одну из главных задач 
стандартизации — обеспечение взаимопонимания между всеми сторонами, 
заинтересованными в объекте стандартизации. 

Разработка национальных стандартов. 
Порядок разработки и утверждения стандартов осуществляется согласно по 

следующей общей схеме. 
1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает 

программу разработки национальных стандартов (далее — НС). 
2. Разработчик (любое физическое или юридическое лицо) организует 

уведомление о разработке НС, обеспечивает доступность проекта НС заин-
тересованным лицам для ознакомления, дорабатывает проект НС с учетом получен-
ных замечаний заинтересованных лиц, проводит публичное обсуждение проекта.  

3. Технический комитет (ТК) по стандартизации организует проведение 
экспертизы данного проекта.  

4. Национальный орган по стандартизации утверждает и публикует в печатном 
издании федерального органа исполнительной власти по техническому 
регулированию и в информационной системе общего пользования перечень НС, 
которые могут на добровольной основе применяться для соблюдения требований 
ТР. 

Применение национальных стандартов. 
Применение национального стандарта — это использование указанного 

нормативного документа в различных видах деятельности:   
- в производстве, торговле;  
- в качестве доказательной базы ТР; 
- в отношении продукции (услуг) на территории РФ с целью экспорта, при 

этом составляется договор (контракт).  
В договор о поставке продукции или исполнении услуги должно быть 

включено условие о соответствии продукции (услуг) обязательным требованиям 
стандартов. 

Применение национального стандарта подтверждается в соответствии со ст. 
22 ФЗ о техническом регулировании знаком соответствия национальному стандарту 
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в порядке, определенном ГОСТ Р 1.9— 2004 «Знак соответствия национальному 
стандарту Российской Федерации. Изображение. Порядок применения». 

Знак соответствия является формой доведения до потребителя информации о 
соответствии конкретной продукции требованиям национальных стандартов на эту 
продукцию. Подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя 
в форме добровольной сертификации. 

Применением знака соответствия национальному стандарту является: 
- маркирование им непосредственно продукции, тары, упаковки, товарно-

сопроводительной документации, прилагаемой к продукции, поступающей к 
приобретателю при реализации; 

- использование этого знака в рекламе, проспектах, на официальных бланках 
и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; 

- если необходимость маркирования продукции знаком соответствия 
установлена в договоре (контракте) на поставку продукции. 

Знаком соответствия может маркироваться продукция, на которую имеются 
национальные стандарты следующего содержания: 

- стандарты общих технических условий (технических условий); 
- стандарты общих технических требований (технических требований). 

Характеристика стандартов организаций 
Стандарты организаций (СТО) — документы по стандартизации, введенные 

ФЗ о техническом регулировании. 
СТО, по существу, заменяют две категории стандартов, ранее введенные - 

стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных 
объединений. 

СТО применяются для совершенствования производства, обеспечения 
качества продукции, оказываемых услуг, а также для распространения и 
использования полученных в различных областях знаний, результатов ис-
следований, измерений и разработок. 

Объекты стандартов организации 
СТО могут разрабатываться на применяемые в данной организации 

продукцию, процессы и оказываемые услуги, а также на продукцию, создаваемую и 
поставляемую данной организацией на внутренний и внешний рынки, на работы, 
выполняемые данной организацией на стороне, и оказываемые ею на стороне услуги 
в соответствии с заключаемыми договорами (контрактами). 

Объектом стандартизации могут быть: 
- требования к качеству закупаемой продукции (собственные стандарты 

организаций — потребителей продукции;  
- на полученные в результате НИР принципиально новые виды продукции, 

процессы, услуги, методы испытаний;  
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- внутри организации, выпускающей продукцию: составные части (детали и 
сборочные единицы) разрабатываемой и изготавливаемой продукции; процессы 
выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции; технологическая 
оснастка и инструмент и пр.; 

- внутренние документы по обеспечению и улучшению качества. 
Поскольку СТО заменяет стандарты отраслей народного хозяйства, 

общественных объединений, стандарты предприятий, то сфера их действия является 
различной — от сферы отрасли народного хозяйства и сферы научно-практической 
деятельности до сферы отдельного предприятия. В отраслях, где существуют 
крупные корпорации или отраслевые объединения предприятий, стандартизацию на 
уровне организаций называют «корпоративной стандартизацией».     

Получат широкое применение СТО, распространяющиеся на деятельность по 
торговле, стандарты субъектов РФ - территориальные стандарты. 

Требования к стандартам организаций 
СТО должны обеспечивать соблюдение требований ТР, а также национальных 

стандартов, разрабатываемых для содействия соблюдению требований ТР. 
В СТО не должны устанавливаться требования, параметры, характеристики и 

другие показатели, противоречащие ТР или национальным стандартам, 
разрабатываемым в обеспечение ТР, стандартам ИСО, МЭК и других 
международных организаций. 

Разработка и утверждение стандартов организаций 
При установлении последовательности разработки СТО рекомендуется 

предусматривать наличие четырех следующих стадий: 
- организация разработки стандарта; 
- разработка проекта стандарта (первая редакция), его согласование 

заинтересованными сторонами; 
- доработка проекта стандарта (окончательная редакция), его согласование и 

экспертиза; 
- утверждение стандарта, его регистрация, распространение и введение в 

действие. 
Возможность при разработке собственных стандартов учесть специфику 

структуры или области деятельности является преимуществом стандартизации на 
уровне организации. 

СТО утверждает руководитель организации приказом и (или) личной 
подписью на титульном листе стандарта, в установленном в организации порядке, 
без ограничения срока действия. Если проект стандарта затрагивает вопросы  
безопасности, то он должен быть согласован с органом государственного контроля 
и надзора, к компетенции которого относятся эти вопросы. 
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Проект СТО может представляться разработчиком в ТК по стандартизации, 
который организует проведение экспертизы данного проекта, если СТО 
распространяется:  

1) на продукцию, поставляемую на внутренний и (или) внешний рынки;  
2) работы и услуги, выполняемые организацией на стороне. 
СТО является интеллектуальной собственностью разработчика, а значит, и 

объектом авторского права, могут использоваться другой организацией в своих 
интересах только по договору с утвердившей его организацией.  

В состав обозначения стандарта, распространяющегося на продукцию, 
поставляемую на внутренний и внешний рынки, или работы (услуги), выполняемые 
на стороне, следует согласно ГОСТ Р 1.4 включать: 

- аббревиатуру — «СТО»; 
- код органа по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций;  
- регистрационный номер, присваиваемый организации; 
- год утверждения стандарта.  

Технические условия как нормативный документ 
ТУ имеют двойной статус, как документа технического и нормативного. 
ТУ выполняют роль НД в том случае, если на них делаются ссылки в 

договорах (контрактах), но их назначение этим не ограничивается. 
При декларировании соответствия собственными доказательствами заявителя 

для целей подтверждения соответствия ТР может быть техническая документация. 
ТУ разрабатывают: на одно конкретное изделие, материал, вещество и т.п.; на 

несколько конкретных изделий, материалов, веществ и т.п. В отличие от 
национальных стандартов они разрабатываются в более короткие сроки, что 
позволяет оперативно организовать выпуск новой продукции.  

Объект ТУ: 
- продукция, в частности ее разновидности — конкретные марки, модели 

товаров;  
- изделия, выпускаемые мелкими сериями (предметы галантереи, изделия 

народных промыслов);  
- изделия сменяющегося ассортимента (сувениры, выпускаемые к 

знаменательному событию);  
- изделия, осваиваемые промышленностью;  
- продукция, выпускаемая на основе новых рецептур и (или) технологий. 
ТУ должны содержать вводную часть и разделы, расположенные в следующей 

последовательности: технические требования; требования безопасности; требования 
охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля; 
транспортирование и хранение; указания по эксплуатации; гарантии изготовителя. 
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Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обязательным 
требованиям национальных стандартов, распространяющимся на данную 
продукцию.  

ТУ подлежат согласованию на приемочной комиссии, если решение о 
постановке продукции на производство принимает приемочная комиссия. 
Подписание акта приемки опытного образца (опытной партии) продукции членами 
приемочной комиссии означает согласование ТУ. Если решение о постановке про-
дукции на производство принимают без приемочной комиссии, ТУ направляют на 
согласование заказчику (потребителю). 

ТУ, содержащие требования, относящиеся к компетенции органов госнадзора, 
подлежат согласованию с ними. 

ТУ утверждает разработчик документа. 
Обозначение ТУ формируется из: кода ТУ; кода группы продукции по 

классификатору продукции (ОКП); трехразрядного регистрационного номера; кода 
предприятия разработчика ТУ по классификатору предприятий и организаций 
(ОКПО); двух последних цифр года утверждения документа. 

Например: ТУ 1115-017-38576343-93, где 1115 - код группы продукции по 
ОКП; 017 — регистрационный номер; 38576343 — код предприятия по ОКПО. Для 
продукции, поставляемой для государственных нужд (закупаемой по 
государственному контракту), в случаях, когда в контрактах есть ссылка на ТУ, 
должна быть предусмотрена их государственная регистрация. 

На регистрацию представляется копия ТУ и в качестве приложения к нему — 
каталожный лист. 

В каталожном листе приводятся подробные сведения о предприятии-
изготовителе и выпущенной конкретной продукции в виде текста и в 
закодированном виде. Предприятие-разработчик несет ответственность за 
правильность заполнения каталожного листа.  

При согласии заказчика (потребителя) разрешается не разрабатывать ТУ, если 
продукция может быть выпущена:  

- по контракту — продукция, предназначенная для экспорта;  
- по образцу-эталону и его техническому описанию — непродовольственные 

товары (кроме сложной бытовой техники и продукции бытовой химии), 
потребительские свойства которых определяются непосредственно образцом товара 
без установления количественных значений показателей его качества или, когда 
значения этих показателей установлены ГОСТом (ГОСТ Р) на группу однородной 
продукции;  

- по техническому документу (ТД) — полуфабрикаты, вещества, материалы, 
изготовленные в установленном объеме по прямому заказу одного предприятия. 
Указанные документы выполняют роль ТУ. 
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В связи с расширением сферы применения стандартов организаций, в 
частности распространением их на поставляемую продукцию, ТУ начинают 
вытесняться СТО. Уже известны случаи переоформления ТУ в СТО. В ближайшей 
перспективе на конкретные разновидности продукции будут действовать два 
массовых документа — ТУ и СТО. 

 
2.2 Практическая часть 
 
Ознакомиться с общими теоретическими сведениями и указанными ГОСТами 

НСС. Проработать поставленные вопросы по указанным в задании 
первоисточникам. Проработав указанный материал, результаты оформить по 
образцу таблицы 2.1.                   

 
ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения». 
Проработайте следующие разделы: 3,4,5,67,8 и продумайте вопросы: 
1.  Основные цели и принципы стандартизации. 
2.  Национальный орган по стандартизации и его функции. 
3.  Документы в области стандартизации в РФ. 
4.  Их разработка, утверждение и применение. 
5.  Виды стандартов.   
6.  Применение документов.  
7.  Издание и распространение национальных стандартов и стандартов 

организаций. 
ГОСТ Р 1.12—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения». 
Выпишите следующие термины: 
- знак соответствия национальным стандартам; 
- национальный орган РФ по стандартизации; 
- правила (нормы) по стандартизации; 
- рекомендации по стандартизации; 
- национальный стандарт РФ; 
- стандарт организаций; 
- экспертиза проекта стандарта. 
ГОСТ Р 1.2—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные РФ. Правила разработки. Утверждения. Обновления и отмены». 
Проработайте следующие разделы: 3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6 и продумайте вопросы: 
1. Правила разработки национальных стандартов.  
2. Правила утверждения национальных стандартов.  



19 
 

3. Правила обновления и отмены национальных стандарт. 
 
ГОСТ Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения. 
Проработайте раздел 4 и продумайте вопросы: 
1. Разработка и применение стандартов организаций. 
2. Утверждение стандартов организаций. 
3. Объекты стандартов организаций. 
4. Правила обозначения стандартов организаций. 
 
ГОСТ Р 1.5—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». 
Проработайте следующие разделы: 3, 4, 7, 8 и продумайте вопросы: 
1. Требования к  содержанию стандартов. 
2. Правила изложения стандартов. 
3. Правила обозначения национальных стандартов. 
 
ГОСТ Р 1.9— 2004 «Знак соответствия национальному стандарту Российской 

Федерации. Изображение. Порядок применения». 
Проработайте следующие разделы: 1, 3,4, 5, 6 и продумайте вопросы: 
1. Область применения  знака соответствия национальному стандарту. 
2. Цели применения знака соответствия. 
3. Изображение знака соответствия национальному стандарту. 
4. Порядок применения знака соответствия национальному стандарту. 
 
ГОСТ 2.114—95 «Единая система конструкторской документации. Техниче-

ские условия»; 
Проработайте следующие разделы: 3, 4, 5, 6 и продумайте вопросы: 
1. Назначение и объекты ТУ. 
2. Правила построения и изложения ТУ. 
3. Согласование и утверждение ТУ. 
4. Правила обозначения ТУ. 
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Таблица 2.1 - Национальная система стандартизации 
Показатели 

нормативных 
документов 

Нормативные документы 
Национальные стандарты Стандарты 

организаций 
Технические 

условия 
1. Характеристика    
2. Применение    
3. Объекты    
4. Требования к НД    
5. Разработчик    
6. Стадии 
разработки 

   

7. Утверждение и 
согласование 

   

8. Содержание    
9. Применение 
знака соответствия 

   

10. Обозначение и 
его расшифровка 

   

 

Контрольные вопросы: 
 

1.  Укажите назначение единой информационной системы. 
2. Назовите основные задачи международного сотрудничества в области 

стандартизации. 
3.  Какие права даются организациям в области стандартизации? 
4.  В каком случае другая организация может использовать СТО? 
 
 

Рекомендуемая литература [1], [2], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [18]. 

 
 

3 ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСАДОК С ЗАЗОРОМ И НАТЯГОМ 

Практическое занятие № 3 

Цель работы: Получить практические навыки расчёта параметров отверстия, 
вала и посадки, для посадок с зазором и натягом. 

3.1 Общие теоретические сведения. 
Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их 

размеров до сборки. Посадка характеризует свободу относительного перемещения 
=соединяемых деталей или степень сопротивления их взаимному смещению. По 
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характеру соединения различают три группы посадок: посадки с зазором, посадки с 
натягом, переходные посадки. 

Зазор S – разность размеров отверстий и вала, если размер отверстия больше 
размера вала. Зазор обеспечивает возможность относительного перемещения 
собранных деталей. Наибольший, наименьший и средний зазоры определяются по 
формулам: 

Smax = Dmax – dmin ;       (3.1) 
Smin = Dmin – dmax;        (3.2) 

Sm =  .       (3.3) 

Натяг N – разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала 
больше размера отверстия. Натяг обеспечивает взаимную неподвижность деталей 
после их сборки. Наибольший, наименьший и средний натяги определяются по 
формулам: 

Nmax = dmax – Dmin;       (3.4) 
Nmin = dmin – Dmax;       (3.5) 

Nm =  .       (3.6) 

Посадка с зазором – посадка, при которой обеспечивается зазор в соединении 
(поле допуска вала расположено ниже поля допуска отверстия или касается его при 
Smin = 0). 

Посадка с натягом – посадка, при которой обеспечивается натяг в соединении 
(поле допуска вала располагается выше поля допуска отверстия или касается его при 
Nmin = 0). 

3.2 Практическая часть. 
Выбрать исходные данные для выполнения расчетов и построения согласно 

варианта по табл. 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.1 Исходные данные 

№ 
вар 

Посадка с 
зазором 

Посадка с 
натягом 

№ вар Посадка с 
зазором 

Посадка с 
натягом 

1 1 Н6/g5 19Н7/р6 16 15Н6/g5 60Н7/p6 
2 65 Н7/d8 7Н7/s6 17 7Н7/d8 68Н7/s6 
3 3Н7/е8 7Н6/r5 18 1Н7/е8 44Н6/r5 
4 75Н6/g5 37Н7/р6 19 12Н7/f7 20Н7/p6 
5 35Н7/d8 11Н7/s6 20 19Н6/g5 87Н7/s6 
6 6Н7/е8 14Н6/r5 21 4Н7/d8 60Н6/r5 
7 3Н7/f7 53Н7/р6 22 5Н7/е8 45Н7/р6 
8 4Н6/g5 19Н7/s6 23 30Н7/f7 9Н7/s6 
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Продолжение таблицы 3.1 
№ 
вар 

Посадка с 
зазором 

Посадка с 
натягом 

№ вар Посадка с 
зазором 

Посадка с 
натягом 

9 20Н7/d8 68Н6/r5 24 50Н6/g5 78Н6/r5 
10 7Н7/е8 25Н7/p6 25 3Н7/d8 57Н7/р6 
11 51Н7/f7 35Н7/s6 26 9Н7/е8 18Н7/s6 
12 8Н6/g5 27Н6/r5 27 45Н7/f7 93Н6/r5 
13 11Н7/d8 50Н7/p6 28 70Н6/g5 39Н7/р6 
14 18Н7/e8 53Н7s/6 29 15Н7/d8 27Н7/s6 
15 7Н7/f7 10Н6/r5 30 14Н7/е8 105Н6/r6 

 

3.2.1 Определение параметров отверстия и вала для посадок с зазором и 
натягом. 

Номинальный диаметр Dн =dн        
Для расчета предельных зазоров посадки необходимо определить параметр 

отверстия и вала, используя приложение А, и занести результаты в табл. 3.2 и 3.3 
соответственно. 

Таблица 3.2 Параметры отверстия и вала (для посадок с зазором). 
Параметры Отверстия  Вала  
Обозначение   
Верхнее отклонение ЕS = es= 
Нижнее отклонение  EI = ei = 
Максимальный диаметр Dmax =Dн+ES= dmax = dн + es = 
Минимальный диаметр Dmin =Dн+EI= dmin = dн + еi = 
Допуск размера  TD=ES-EI Td=es-ei= 
Допуск посадки                              ТП = ТD + Td = 

 
Таблица 3.3 Параметры отверстия и вала (для посадок с натягом). 

Параметры Отверстия  Вала  
Обозначение   
Верхнее отклонение ЕS = es= 
Нижнее отклонение  EI = ei = 
Максимальный диаметр Dmax =Dн+ES= dmax = dн + es = 
Минимальный диаметр Dmin =Dн+EI= dmin = dн + еi = 
Допуск размера  TD=ES-EI Td=es-ei= 
Допуск посадки                              ТП = ТD + Td = 

 
Предельные зазоры рассчитываются по формулам 3.1 и 3.2: 
Smax = Dmax – dmin = ES – ei = 
S min = Dmin – dmax = EI – es = 
Допуск посадки:  
ТП=TS=Smax-Smin= 



23 
 

Построение схемы полей допусков отверстия и вала в посадке с зазором 
(пример построения показан на рис. 3.1) 

Построение схемы полей допусков отверстия и вала в посадке с натягом 
производятся аналогично построению для посадки с зазором. 

Посадка с натягом характеризуется предельными натягами, которые 
определяются по формулам 3.4 и 3.5: 

N max = dmax – Dmin = es – EI = 
N min = dmin – Dmax = ei – ES = 
Допуск посадки:  
ТП=TN=Nmax-Nmin= 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1 Схема расположения полей допусков отверстия и вала. 
 

3.3 Отчёт о проделанной работе должен содержать все расчёты по 
определению параметров отверстия и вала, а также схемы полей допусков для 
посадок с зазором и натягом. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое посадка с зазором? 
2. Что такое поле допуска? 
3. Что такое предельные отклонения? 
4. Что такое номинальный размер? 
5. Что такое посадка с натягом? 
6. Что такое предельные отклонения? 

 
Рекомендуемая литература [1], [2], [5], [6], [20].  
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4 ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖЕ ДОПУСКОВ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ 

Практическое занятие №4 

Цель работы: изучить ГОСТы, регламентирующие допуски формы, 
расположения плоскостей и предельные отличия размеров, выполнить чертеж 
детали, выполнить задание по чертежу детали, выданному преподавателем. 

 
4.1 Общие теоретические сведения. 
Допуски формы и расположения поверхностей регламентируются 

последующими эталонами:  
ГОСТ 24642-81. Допуски формы и расположения поверхностей. Главные 

определения и определения.  
ГОСТ 24643-81. Числовые значения отклонений формы и обоюдного 

положения.  
ГОСТ 25069-81. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей.  
ГОСТ 2.308-79*. Указание на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей.  
Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертежах 

условными обозначениями. Вид допуска формы и расположения поверхностей 
должен быть обозначен на чертеже знаками (графическими знаками), приведенными 
в таблице 4.1 

Точность геометрических параметров деталей характеризуется не только 
точностью размеров ее элементов, но и точностью формы и взаимного 
расположения поверхностей. Отклонения формы и расположения поверхностей 
возникают в процессе обработки деталей из-за неточности и деформации станка, 
инструмента и приспособления; деформации обрабатываемого изделия; 
неравномерности припуска на обработку; неоднородности материала заготовки и 
т.п. В подвижных соединениях эти отклонения приводят к уменьшению 
износостойкости деталей вследствие повышенного удельного давления на выступах 
неровностей, к нарушению плавности хода, шуму и т.д. 

В неподвижных соединениях отклонения формы и расположения 
поверхностей вызывают неравномерность натяга, вследствие чего снижаются 
прочность соединения, герметичность и точность центрирования. 

В сборках эти погрешности приводят к погрешностям базирования деталей 
друг относительно друга, деформациям, неравномерным зазорам, что вызывает 
нарушения нормальной работы отдельных узлов и механизма в целом; например, 
подшипники качения весьма чувствительны к отклонениям формы и взаимного 
расположения посадочных поверхностей. Отклонения формы и расположения 
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поверхностей снижают технологические показатели изделий. Так, они существенно 
влияют на точность и трудоемкость сборки и повышают объем пригоночных 
операций, снижают точность измерения размеров, влияют на точность базирования 
детали при изготовлении и контроле. 

Таблица 4.1 

 
Геометрические параметры деталей. Основные понятия 
 
При анализе точности геометрических параметров деталей оперируют 

следующими понятиями.  
Номинальная поверхность - идеальная поверхность, размеры и форма 

которой соответствуют заданным номинальным размерам и номинальной форме. 
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Реальная поверхность - поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая 
ее от окружающей среды. 

Профиль - линия пересечения поверхности с плоскостью или с заданной 
поверхностью (существуют понятия реального и номинального профилей, 
аналогичные понятиям номинальной и реальной поверхностей). 

Нормируемый участок L - участок поверхности или линии, к которому 
относится допуск формы, допуск расположения или соответствующее отклонение. 
Если нормируемый участок не задан, то допуск или отклонение относится ко всей 
рассматриваемой поверхности или длине рассматриваемого элемента. Если 
расположение нормируемого участка не задано, то он может занимать любое 
расположение в пределах всего элемента. 

Прилегающая поверхность - поверхность, имеющая форму номинальной 
поверхности, соприкасающаяся с реальной поверхностью и расположенная вне 
материала детали так, чтобы отклонение от нее наиболее удаленной точки реальной 
поверхности в пределах нормируемого участка имело минимальное значение. 
Прилегающая поверхность применяется в качестве базовой при определении 
отклонений формы и расположения. Вместо прилегающего элемента для оценки 
отклонений формы или расположения допускается использовать в качестве базового 
элемента средний элемент, имеющий номинальную форму и проведенный методом 
наименьших квадратов по отношению к реальному. 

База - элемент детали или сочетание элементов, по отношению к которым 
задается допуск расположения рассматриваемого элемента, а также определяются 
соответствующие отклонения. 

 

Образование допусков формы 

Отклонение от прямолинейности - наибольшее расстояние от точек 
реального профиля до прилегающей прямой (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Отклонение от прямолинейности 

Отклонение от плоскостности - наибольшее расстояние точек реальной 
поверхности до прилегающей плоскости (рис. 4.2). 

 
Рисунок 4.2 – Отклонение от плоскостнности 

Отклонение от круглости - наибольшее расстояние от точек реальной 
поверхности до прилегающего цилиндра в направлении, перпендикулярном к оси 
цилиндра (рис. 4.3). 

 

 
Рисунок 4.3 – Отклонение от круглости 

Отклонение от цилиндричности – наибольшее расстояние от точек реальной 
поверхности до прилегающего цилиндра. 

 
Рисунок 4.4 – Отклонение от цилиндричности 
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Отклонение профиля продольного сечения — наибольшее расстояние от 
точек образующих реальной поверхности, лежащих в плоскости, проходящей через 
ее ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля в пределах 
нормируемого участка (рис. 4.5). 

 
Рисунок 4.5 – Отклонение профиля продольного сечения 

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертежах 
условными обозначениями. 

Вид допуска формы и расположения поверхностей должен быть обозначен на 
чертеже знаками (графическими символами), приведенными в таблице. 

Примечание. Суммарные допуски формы и расположения поверхностей, для 
которых не установлены отдельные графические знаки, обозначают знаками 
составных допусков в следующей последовательности: знак допуска расположения, 
знак допуска формы (рис. 4.6). 

 
Рисунок 4.6 – Обозначение суммарных допусков 

Допуск формы и расположения поверхностей допускается указывать текстом 
в технических требованиях, как правило, в том случае, если отсутствует знак вида 
допуска. 

При указании допуска формы и расположения поверхностей в технических 
требованиях текст должен содержать: 

- вид допуска; 
- указание поверхности или другого элемента, для которого задается допуск 

(для этого используют буквенное обозначение или конструктивное наименование, 
определяющее поверхность); 

- числовое значение допуска в миллиметрах; 
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- указание баз, относительно которых задается допуск (для допусков 
расположения и суммарных допусков формы и расположения); 

- указание о зависимых допусках формы или расположения (в 
соответствующих случаях). 

При необходимости нормирования допусков формы и расположения, не 
указанных на чертеже числовыми значениями и не ограничиваемых другими 
указанными в чертеже допусками формы и расположения, в технических 
требованиях чертежа должна быть приведена общая запись о неуказанных допусках 
формы и расположения со ссылкой на стандарт или другие документы, 
устанавливающие неуказанные допуски формы и расположения. 

Например: 
Неуказанные допуски формы и расположения – по ГОСТ 25069-81. 
Неуказанные допуски соосности и симметричности – по ГОСТ 25069-81. 
Отклонения расположения характеризуется отклонением реального 

расположения поверхностей (осей) от их номинального расположения: 
Торцовое биение – разность D наибольшего и наименьшего расстояний от 

точек реальной торцовой поверхности, до плоскости, перпендикулярной базовой оси 
вращения; 

Радиальное биение – разность наибольшего и наименьшего расстояний от 
точек реальной поверхности до базовой оси вращения в сечении, перпендикулярном 
этой оси; 

Неперпендикулярность осей или оси и плоскости – расстояние D между 
осями или осью и плоскостью на заданной длине; 

Непараллельность оси вращения и плоскости – разность А-В наибольшего 
и наименьшего расстояний между осью и прилегающей плоскостью на заданной 
длине; 

Несоосность – наибольшее расстояние D между осью рассматриваемой 
поверхности и осью базовой поверхности на всей длине рассматриваемой 
поверхности или расстояние между этими осями в заданном сечении. 

Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей заключается 
в ограничении их допусками. 

Допуском расположения называется предел, ограничивающий допускаемое 
значение отклонения расположения. 

Нормирование погрешностей формы и расположения поверхностей 
производится односторонним отклонением, существенно положительной 
величиной. 

Допуск для всех отклонений формы и расположения поверхностей 
обозначается буквой Т. 
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Поле допуска расположения — область в пространстве или заданной 
плоскости, внутри которой должен находиться прилегающий элемент или ось, 
центр, плоскость симметрии в пределах нормируемого участка. Ширина или 
диаметр поля допуска определяются значением допуска, а расположение 
относительно баз определяется номинальным расположением рассматриваемого 
элемента. 

Отклонение от параллельности (ЕРА) — разность наибольшего и 
наименьшего расстояний между нормируемыми элементами и базой в пределах 
нормируемого участка. Это отклонение действительно для отклонений от 
параллельности плоскости относительно плоскости (рис. 51, а), оси относительно 
плоскости (рис. 51, б) или плоскости относительно оси, а также прямых в плоскости 
(рис. 51, в). В случае отклонения от параллельности осей в пространстве — это 
геометрическая сумма отклонений от параллельности проекций осей (прямых) в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Допуск параллельности (ТРА) — наибольшее допускаемое значение 
отклонения от параллельности.  

Отклонение от перпендикулярности (EPR) — отклонение угла между 
рассматриваемым (нормируемым) элементом и базой от прямого угла (90о), 
выраженное в линейных единицах на длине нормируемого участка (рис. 54). 
Отклонение от перпендикулярности оси относительно плоскости может 
рассматриваться в плоскости заданного направления. 

Допуск перпендикулярности (TPR) — наибольшее допускаемое значение 
отклонения от перпендикулярности. 

Отклонение наклона (EPN) — отклонение угла между рассматриваемым 
элементом (плоскостью, осью) и базой от номинального угла, выраженное в 
линейных   единицах на длине нормируемого участка. 

Допуск наклона (TPN) — наибольшее допускаемое отклонение наклона. 
Отклонение от соосности (ЕРС) — наибольшее расстояние между осью 

рассматриваемой поверхности вращения и базой (осью базовой поверхности или 
общей осью двух или нескольких поверхностей) на длине нормируемого участка. 

Отклонение от соосности относительно оси базовой поверхности — это 
наибольшее расстояние между осью рассматриваемой поверхности вращения и 
осью базовой поверхности на длине нормируемого участка. 

Отклонение от соосности относительно общей оси — это наибольшее 
расстояние (ЕРС1 и ЕРС2) между осью рассматриваемой поверхности вращения и 
общей осью двух или нескольких поверхностей вращения на длине нормируемого 
участка. 
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Общая ось — прямая, относительно которой наибольшее отклонение осей 
нескольких рассматриваемых поверхностей вращения в пределах длин этих 
поверхностей имеет минимальное значение. 

Для двух поверхностей общей осью является прямая, проходящая через оси 
рассматриваемых поверхностей в их средних сечениях. 

Допуск соосности (ТРС) в диаметральном выражении — удвоенное 
наибольшее допускаемое значение отклонения от соосности, в радиусном 
выражении — наибольшее допускаемое значение отклонения от соосности. 

Отклонение от симметричности (EPS) - наибольшее расстояние между 
плоскостью симметрии (осью) рассматриваемого элемента (элементов) и базой – 
плоскостью симметрии базового элемента, осью или общей плоскостью симметрии 
двух или нескольких элементов в пределах нормируемого участка. 

Отклонение от симметричности относительно базового элемента – 
наибольшее расстояние между плоскостью симметрии (осью) рассматриваемого 
элемента (или элементов) и плоскостью симметрии базового элемента в пределах 
нормируемого участка. 

Отклонение от симметричности относительно общей плоскости 
симметрии – это наибольшее расстояние между плоскостью симметрии (осью) 
рассматриваемого элемента (элементов) и общей плоскостью симметрии двух или 
нескольких элементов в пределах нормируемого участка. 

Допуск симметричности (TPS): в диаметральном выражении – удвоенное 
наибольшее допускаемое значение отклонения от симметричности, в радиусном 
выражении – наибольшее допускаемое значение отклонения от симметричности. 

Отклонение от пересечения осей (EPX) – наименьшее расстояние между 
осями, номинально пересекающимися. 

Допуск пересечения осей (ТРХ): в диаметральном выражении – удвоенное 
наибольшее допускаемое значение отклонения от пересечения осей, в радиусном 
выражении – наибольшее допускаемое значение отклонения от пересечения осей. 

Позиционное отклонение (ЕРР) – наибольшее расстояние между реальным 
расположением элемента (его центра, оси или плоскости симметрии) и его 
номинальным расположением в пределах нормируемого участка. 

Позиционный допуск (ТРР): в диаметральном выражении – удвоенное 
наибольшее допускаемое значение позиционного отклонения, в радиусном 
выражении – наибольшее допускаемое значении позиционного отклонения. 

Биение в заданном направлении - разность D 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 D наибольшего и наименьшего 
расстояний от всех точек реальной поверхности в пределах нормируемого участка 
до базовой оси. 

Отклонение формы заданного профиля - наибольшее отклонение D точек 
реального профиля от номинального профиля, определяемое по нормали к 
номинальному профилю в пределах нормируемого участка. 

Нанесение обозначений допусков 
При условном обозначении данные о допусках формы и расположения 

поверхностей указывают в прямоугольной рамке (рис. 4.7), разделенной на две и 
более части, в которых помещают: 

 

 
Рисунок 4.7 – Условное обозначение данных о допусках формы и расположения 

поверхностей 
в первой – знак допуска по таблице; 
во второй – числовое значение допуска в миллиметрах; 
в третьей и последующих – буквенное значение базы (баз) или буквенное 

обозначение поверхности, с которой связан допуск расположения. 
Рамки следует выполнять сплошными тонкими линиями. Высота цифр, букв и 

знаков, вписываемых в рамки, должна быть равна размеру шрифта размерных чисел. 
Рамку располагают горизонтально. В необходимых случаях допускается 

вертикальное расположение рамки. 
Не допускается пересекать рамку какими-либо линиями (рис. 4.8). 
Если допуск относится к общей оси (плоскости симметрии) и из чертежа ясно, 

для каких поверхностей данная ось (плоскость симметрии) является общей, то рамку 
соединяют с осью (плоскостью симметрии). 
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Рисунок 4.8 – Примеры расположения рамок 

Перед числовым значением допуска следует указывать (см. рис. 4.9): 
- символ Ø, если круговое или цилиндрическое поле допуска указывают 

диаметром (см. рис. 4.9, а); 
- символ R, если круговое или цилиндрическое ноле допуска указывают 

радиусом (см. рис. 4.9, б); 
- символ Т, если допуски симметричности, пересечения осей, формы 

заданного профиля и заданной поверхности, а также позиционные допуски (для 
случая, когда поле позиционного допуска ограничено двумя параллельными 
прямыми или плоскостями) указывают в диаметральном выражении (см. рис. 4.9, в);  

- символ Т/2 для тех же видов допусков, если их указывают в радиусном 
выражении (см. рис. 4.9, г); 

- слово «сфера» и символы Ø или R, если поле допуска сферическое (см. рис. 
4.9, д). 

Числовое значение допуска формы и расположения поверхностей, указанное 
в рамке (рис. 4.9, е), относится ко всей длине поверхности. Если допуск относится к 
любому участку поверхности заданной длины (или площади), то заданную длину 
(или площадь) указывают рядом с допуском и отделяют от него наклонной линией 
(рис. 4.9, ж, з), которая не должна касаться рамки. 
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Рисунок 4.9 – Примеры заполнения рамок 

Если необходимо назначить допуск на всей длине поверхности и на заданной 
длине, то допуск на заданной длине указывают под допуском на всей длине: 

Если необходимо задать выступающее поле допуска расположения, то после 
числового значения допуска указывают символ. Контур выступающей части 
нормируемого элемента ограничивают тонкой сплошной линией, а длину и 
расположение выступающего поля-допуска — размерами (см. рис. 4.9, и, к). 

Обозначение баз 
Базы обозначают зачерненным треугольником, который соединяют при 

помощи соединительной линии с рамкой. При выполнении чертежей с помощью 
выводных устройств ЭВМ допускается треугольник, обозначающий базу, не 
зачернять (см. рис. 4.10). 

Треугольник, обозначающий базу, должен быть равносторонним, высотой 
приблизительно равной размеру шрифта размерных чисел. 

Если базой является поверхность или ее профиль, то основание треугольника 
располагают на контурной линии поверхности или на ее продолжении. При этом 
соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии. 

Если базой является общая ось или плоскость симметрии и из чертежа ясно, 
для каких поверхностей ось (плоскость симметрии) является общей, то треугольник 
располагают на оси. 
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Рисунок 4.10 – Обозначение баз 

Если необходимо задать допуск расположения относительно комплекта баз 
(рис. 4.11), то буквенные обозначения баз указывают в самостоятельных частях 
(третьей и далее) рамки. В этом случае базы записывают в порядке убывания числа 
степеней свободы, лишаемых ими. 

 

Рисунок 4.11 – Обозначение комплекта баз 

4.2 Выполнение работы 
 
Пользуясь ГОСТ 2.308-79 «Указание на чертежах допусков формы и 

расположения поверхностей» и чертежами, выданными преподавателем, заполнить 
табл. 4.2 и 4.3: 
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Таблица 4.2 

Вид допуска 

Указание допусков 
формы или 

расположения 
поверхностей условным 

обозначением 

Пояснение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4.3 

Вид допуска Графическое 
изображение допуска Пояснение 
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Пример выполнения работы. 

 
Таблица 5.2 

Вид допуска Графическое 
изображение допуска Пояснение 

Допуск радиального 
биения  

Допуск радиального биения 
поверхности относительно 
общей оси поверхностей А и Б 
0,1 мм 

Допуск торцевого 
биения  

Допуск торцевого биения на 
∅48 относительно общей оси 
поверхностей А и Б 0,01 мм 

Допуск 
цилиндричности  

Допуск цилиндричности вала 
0,02 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое «номинальная поверхность»? 
2. Что такое «реальная поверхность»? 
3. Что такое «прилегающая поверхность»? 
4. Что такое «база»? 
5. Что такое «нормируемый участок»? 
6. Назовите частные случаи отклонения от круглости. 
7. Что такое отклонение расположения поверхности? 
8. Суммарные допуски. 
9. Обозначение отклонений формы и расположения на чертеже. 
 
 
Рекомендуемая литература [1], [3], [5], [6], [23], [24], [25]. 
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5 ЧТЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЧИСТОТЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ НА 
ЧЕРТЕЖАХ 

Практическое занятие №5 

Цель работы: изучить ГОСТ 2789-73, ГОСТ 2.309-73, назначить 
необходимую чистоту обработки поверхности по чертежу детали, выданному 
преподавателем. 

5.1 Общие теоретические сведения. 
Реальные поверхности деталей имеют ряд чередующихся выступов и впадин 

со сравнительно малыми шагами, в отличие от погрешности формы. Эти выступы и 
впадины образуют микронеровности поверхности. 

Совокупность неровностей на реальной поверхности детали с относительно 
малыми шагами, выделенная с помощью базовой длины, называется 
шероховатостью поверхности. 

Шероховатость возникает в процессе формообразования поверхности и может 
являться следом режущего инструмента или является следствием копирования 
неровностей режущей кромки резца, она возникает из-за пластической деформации 
поверхностного слоя при образовании стружки или вибраций, а также из-за 
химической коррозии материала и в результате других причин. 

Шероховатость поверхности является важным показателем состояния 
поверхности и в значительной степени влияет на работу деталей машин и их 
долговечность. 

В неподвижных соединениях гребешки неровностей при сборке срезаются или 
в процессе работы соединения сминаются, тем самым нарушается выбранный 
конструктором характер сопряжения. У посадок с натягом, которые передают 
крутящие моменты и осевые силы за счет сил трения, слишком гладкие поверхности 
снижают коэффициент трения и уменьшают эффективность соединения с натягом. 

Прочность деталей тоже зависит от состояния поверхности. Разрушение 
деталей, особенно при переменных нагрузках, в большой степени зависит от 
наличия концентраторов напряжений, которыми являются имеющиеся неровности. 
Финишные методы обработки (доводка, полирование, суперфиниш и т.п.) 
значительно снижают величину шероховатости и повышают усталостную прочность 
деталей. 

Уменьшение шероховатости поверхности существенно улучшает 
антикоррозионную стойкость деталей. 

Шероховатость поверхности значительно влияет на герметичность 
соединений, на качество гальванических и лакокрасочных покрытий, а также на 
внешний вид изделий и их контакт с руками человека. 

Шероховатость поверхностей влияет также на точность измерения деталей. 
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Основные понятия 

Реальная поверхность — поверхность, ограничивающая тело и отделяющая 
его от окружающей среды. 

Номинальная поверхность — поверхность, заданная в технической 
документации без учета допускаемых отклонений. 

Базовая линия (поверхность) — линия (поверхность) заданной 
геометрической формы. Определенным образом проведенная относительно 
профиля (поверхности) и служащая для оценки геометрических параметров 
поверхности. 

Базовая длина l — это длина базовой линии, используемая для выделения 
неровностей, характеризующих шероховатость поверхности (см. рис. 5.1). 

 
Рисунок 5.1 - Выделение параметров поверхности с помощью базовой линии 

 
Длина оценки L — длина, на которой оцениваются значения параметров 

шероховатости. Она может содержать одну или несколько базовых длин (см. рис. 
5.1). 

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. 

Выступ профиля — часть профиля, соединяющая две соседние точки 
пересечения его со средней линией, направленная из тела. 

Впадина профиля — часть профиля, соединяющая две соседние точки 
пересечения его со средней линией, направленная в тело. 

Для оценки шероховатости ГОСТ 2789-73 предусматривает следующие 
численные параметры шероховатости поверхности: 

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля; 
Rz – высота неровности профиля по десяти точкам; 
Rmax – наибольшая высота профиля; 
Sm – средний шаг неровностей; 
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S – средний шаг местных выступов профиля; 
tp – относительная опорная длина профиля, где р — значение уровня сечения 

профиля в % от Rmax . 
Все параметры шероховатости поверхности определяются на базовой длине. 
Базовая длина задается на чертеже или определяется в зависимости от 

числового значения высотного параметра шероховатости поверхности, заданного на 
чертеже. Соотношение величины высотных параметров шероховатости поверхности 
и базовых длин, в случае если они явно не указаны на чертеже, приведены в табл.5.1 

Таблица 5.1 Соотношение величины высотных параметров шероховатости 
поверхности и базовых длин 

 
Обычно для увеличения достоверности измерений параметры шероховатости 

определяют на длине оценки L, которая включает в себя несколько значений базовой 
длины (3, 5, 7). Параметры шероховатости определяются на каждой базовой длине в 
отдельности, а затем находится среднее значение каждого из измеряемых 
параметров на длине оценки. 

ГОСТ 2789-73 распространяется на поверхности изделий, изготовленных из 
любых материалов и любыми методами, кроме ворсистых поверхностей. 

ГОСТ 2.309 - 73 устанавливает обозначения шероховатости поверхностей и 
правила нанесения их на чертежах изделий всех отраслей промышленности.  

Кроме количественных параметров шероховатости ГОСТом предусмотрены 
два качественных параметра шероховатости, это вид обработки и направление 
неровностей. 
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Высотные параметры шероховатости поверхности Ra, Rz, Rmax нормируются и 
указываются на чертежах в мкм, а шаговые S и Sm в мм, параметр tp нормируется в 
%, базовая длина задается в мм. 

 
5.2 Выполнение работы 
Пользуясь ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и 

характеристики», ГОСТ 2.309-73 «Обозначение шероховатости поверхности», табл. 
5.1 и рисунками, выданными преподавателем, заполнить табл. 5.2. 
 

Пример выполнения работы. 

 
Таблица 5.2 

Графическое 
изображение допуска Пояснение 

 
4-ый класс шероховатости поверхности;  
базовая длина 2,5 мм;  
высотный параметр 6,3 мкм 
способ обработки: для отв. Ø18 – сверление, 
для паза размером 30 мм – фрезерование 
(точение); 

 
2-ой класс шероховатости; 
базовая длина 8 мм; 
высотный параметр 20 мкм; 
способ обработки - отпиливание 

 

Остальные поверхности без обработки 
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Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое шероховатость поверхности? 
2. Параметры шероховатости. 
3. Обозначение шероховатости на чертеже. 
4. Как зависит прочность деталей от состояния шероховатости поверхности? 
5. Как влияют слишком гладкие поверхности на эффективность соединения 

с натягом. 
 
 
Рекомендуемая литература: [1], [4], [5], [6], [19], [21], [22], [26]. 

 

6 КОНТРОЛЬ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ И 

МИКРОМЕТРИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Практическое занятие № 6 

Цель работы: Ознакомиться с устройством штангенинструментов, 
микрометрических инструментов, их техническими и метрологическими данными. 
Освоить методы и приемы измерений. 

6.1 Общие сведения 

По назначению все измерительные приборы и инструменты подразделяются на 
универсальные и специальные. Универсальные измерительные приборы 
предназначены для измерения самых разнообразных деталей, специальные – только 
для измерения определенных деталей или отдельных параметров. По 
конструктивным признакам универсальные приборы и инструменты можно 
разделить на: штриховые инструменты со шкалой нониуса и рычажно-
механические приборы. 

Универсальные измерительные инструменты и приборы характеризуются 
наличием у них шкал с отметками в виде рисок или точек. Для средств измерения 
установлены следующие основные метрологические показатели: 

• деление шкалы (промежуток между двумя соседними отметками шкалы); 
• длина деления шкалы (интервал) — расстояние между осями двух соседних 

отметок шкалы; 
• цена деления шкалы - разность значений величин, соответствующих двум 

соседним отметкам шкалы; 
• предел измерений - наибольшее и наименьшее значения размера, которые 

можно отсчитать непосредственно по шкале; 
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• измерительная сила - сила действия измерительного наконечника на 
поверхность проверяемой детали в зоне контакта. 

Штангенинструменты 
Штангенинструментами называются средства измерения линейных размеров, 

основанные на штанге со шкалой и нониусе — в вспомогательной для отсчета целых 
и дробных величин цены деления шкалы. К ним относятся: штангенциркули, 
штангенглубиномеры и штангенрейсмасы. Они предназначены для измерения 
наружных и внутренних размеров и глубин, а также разметочных работ. 
Штангенинструменты изготавливают из инструментальной или конструкционной 
стаж с последующим хромированием. Твердость измерительных поверхностей 50 - 
60 HRC. Технические характеристики штангенциркулей представлены в табл. 6.1 

Микрометрические инструменты 
К ним относятся: микрометры, микрометрические глубиномеры и нутромеры, 

рычажные микрометры, предназначенные для измерения наружных, внутренних 
размеров, высот, уступов и глубин. 

Цена деления микрометрических инструментов 0,01 мм. Они выпускаются 
следующих типов: МК - гладкие, МЛ - листовые, предназначенные для измерения 
толщины листов и лент, МТ - трубные, предназначенные для измерения толщины 
стенок труб; МЗ - зубомерные; МП - для проволоки; МВП - для мягких материалов, 
предназначенные дм измерения мягких и ворсистых материалов; МВМ - резьбовые; 
МГ - горизонтальные настольного типа, предназначенные для измерения размеров 
малогабаритных деталей небольшой жесткости, применяемых в часовой и 
приборостроительной промышленности; MB – вертикальные настольного типа. 

Гладкий микрометр МК имеет скобу, с одной стороны которой запрессована 
неподвижная пятка, а с другой стороны скобы микрометрическая головка, 
состоящая из стебля и барабана в сборе с микровинтом и механизм трещотки. 
Закрепление микровинта в требуемом положении осуществляется зажимным 
винтом. Проверку нижнего предела измерения микрометров с пределом измерения 
свыше 25 мм осуществляют с помощью установочных мер. Технические 
характеристики гладких микрометров представлены в табл. 6.2. 
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Таблица 6.1-Технические характеристики штангенциркулей 

 
Таблица 6.2 - Технические характеристикиа гладких микрометров 

 
Наименование  Тип  Цена 

деления 
Диапазон 
измерения 

Погрешность приборов 
1 2 

Микрометр 
гладкий 
ГОСТ 
6507-78 

МК 0,01 

0-25, 25-50 
25-50, 50-70, 70-100 
100-125, 125-150 
150-175, 175-200 
200-225, 225-250 
250-275, 275-300 
300-400, 400-500 
500-600 

(+/-)0,002 
(+/-)0,0025 
(+/-)0,003 
(+/-)0,004 
(+/-)0,004 
 
(+/-)0,005 

(+/-)0,006 

(+/-)0,004 
(+/-)0,004 
(+/-)0,005 
 
 
(+/-)0,006 
 
(+/-)0,008 
(+/-)0,01 

 
6.2 Порядок выполнения работы 
 

Выполнение измерения размеров штангенциркулем 
• Запишите в отчет основные технические данные штангенциркуля. 
• Ознакомьтесь с деталью, подлежащей обмеру и ее чертежом. Выполните в 

отчете эскиз детали. 
• Цилиндрическую поверхность элемента вала, который требуется измерить, 

тщательно протереть чистой тканью. Протереть штангенциркуль. 
• Положите измеряемую деталь на стол перед собой, осью вала от себя. 

Охватить цилиндрическую поверхность вала губками штангенциркуля в 
диаметральном сечении в местах, указанных на чертеже детали. Снимите показания 
штангенциркуля и запишите их в отчет. 

• Сделайте заключение о годности детали. Деталь признается годной, если 
действительные размеры диаметров, измеренных во всех расположения, 

Тип  Пределы 
измерения 

Отсчет 
по 

нониусу 

Допускаемая погрешность 
для участка 

шкалы при отсчете по нониусу 

 Штангенциркули (ГОСТ166-80)  
ШЦ-1 
ШЦТ-1 0-125 0,1 0 (+/-)0,05 

 

ШЦ-2 
ШЦ-3 

0-160 
0-200 
0-250 

0,1 
и 
0,5 

0-100 
100-200 
200-250 

(+/-)0,06 
(+/-)0,07 
(+/-)0,008 

(+/-)0,05 

ШЦ-3 

0-315 
0-400 
0-500 
250-630 
250-800 
320-1000 
500-1250 

0,1 

250-300 
300-400 
400-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-1300 
1300-1400 

(+/-)0,008 
(+/-)0,09 
(+/-)0,1 
(+/-)0,16 
(+/-)0,17 
(+/-)0,18 
(+/-)0,19 
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назначенных схемой измерения не выходят за пределы наибольшего и наименьшего 
предельных размеров по чертежу детали. 

• Приведите штангенциркуль в порядок, уложите в футляр. 
 

Измерение детали микрометром 
• Запишите в отчет основные технические данные микрометра. 
• Ознакомьтесь с деталью, подлежащей обмеру и ее чертежом. Выполните в 

отчете эскиз детали. 
• Цилиндрическую поверхность элемента вала, который требуется измерить, 

тщательно протереть чистой тканью. 
• Проверьте устанавливаемость. Отведите микровинт в исходное положение, 

для сего микрометр возьмите левой рукой за скобу около пятки, как показано на 
рисунке и правой рукой вращайте микровинт за трещотку против часовой стрелки 
(на себя) до появления из-под барабана на шкале стебля штриха, показывающего 
размер на 0,5 мм больше, чем величина номинального размера, заданного по 
чертежу измеряемой детали. 

• Охватите измерительными поверхностями микровинта и пятки 
цилиндрическую поверхность измеряемого вала в диаметральном сечении, для чего: 

• положите измеряемую деталь на стол пред собой, осью вала на себя. 
• возьмите левой рукой микрометр за скобу около пятки, а правой рукой за 

трещотку и наложите микрометр на деталь так, чтобы измеряемая поверхность вала 
оказалась на оси измерения. 

• Вращайте пальцами правой руки трещотку от себя и подведите микровинт к 
поверхности вала до зажима ее между торцами микровинта и пятки настолько 
плотно, чтобы трещотка повернулась 2…3 раза. Следует избегать перекоса детали. 

• Снимите показания микрометра. 
• Запишите снятые данные в отчет. 
• Сделайте заключение о годности детали. 
• Приведите микрометр в порядок, уложите его в футляр. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Из каких основных частей состоит штангенциркуль? 
2. Какие инструменты относятся к штангенинструментам? 
3. Метрологические показатели штангенциркуля? 
4. Как производится отчет по нониусу? 
5. Из каких основных частей состоит микрометр? 
6. Как проверяют микрометр пред началом? 

Рекомендуемая литература: [1], [5], [6], [14], [15], [16], [17].  
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7 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

Практическое занятие № 7 

Цель работы: Ознакомить студентов с проведением Государственного 
контроля и надзора. Его особенностями для разных видов продукции. 

Материалы для выполнения работы: Федеральный закон «О техническом 
регулировании». Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». 

7.1 Теоретический материал 

Государственный контроль и надзор  
за соблюдением требований технических регламентов 

Государственный контроль и надзор (далее — ГКиН) осуществляется 
следующими субъектами: федеральными органами исполнительной власти; 
органами исполнительной власти субъектов РФ; государственными учреждениями, 
уполномоченными на проведение ГКиН (в соответствии с законодательством). 

ГКиН осуществляется в отношении продукции и процессов, ЖЦП 
исключительно в части соблюдения требований, соответствующих ТР и 
исключительно на стадии обращения. 

Органы ГКиН вправе: 
- требовать от изготовителя (продавца) предъявления документов, 

подтверждающих соответствие ТР (декларации о соответствии или сертификата о 
соответствии); 

- выдавать предписания об устранении нарушений ТР в установленный срок; 
- принимать решения о запрете передачи продукции, а также о полном или 

частичном приостановлении процессов ЖЦП, если иными мерами невозможно 
устранить нарушения ТР; 

- направлять информацию о необходимости приостановления или 
прекращения действия сертификата соответствия в выдавший его орган по 
сертификации (в соответствии с редакцией 2007 г. п. 1 ст. 34 ФЗ о техническом 
регулировании); 

- выдавать предписание о приостановлении или прекращении действия 
декларации о соответствии принявшему ее лицу и информировать об этом 
федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и 
ведение Единого реестра деклараций о соответствии (согласно редакции 2007 г. п. 1 
ст. 34 ФЗ о техническом регулировании); 

- привлекать изготовителя (продавца) к ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ. 

За нарушение требований ТР изготовитель (исполнитель, продавец) несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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Поскольку главным приоритетом системы технического регулирования 
является безопасность, то ее обеспечение — главная цель ГКиН. Другой целью 
ГКиН является выявление фальсифицированной продукции, товаров с 
неправильной маркировкой с целью «предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение приобретателей» (п. 1 ст. 6 ФЗ о техническом регулировании). Для 
достижения этой цели в гл. 7 ФЗ о техническом регулировании, как указывалось 
выше, устанавливается специальная система информирования о появлении на рынке 
продукции, не соответствующей требованиям ТР. 

Эффективная процедура надзора после поставки на рынок характеризуется 
двумя важными элементами: 

- значительными штрафами за несоответствие; 
- высокой вероятностью для поставщиков, что несоответствующая продукция 

будет выявлена. 
Без этих элементов велик риск того, что поставщики могут поставить на рынок 

продукцию, не соответствующую установленным требованиям. В результате жизнь 
людей и безопасность общества могут подвергнуться опасности. 

Эффективность процедуры надзора может быть повышена, если она 
предусматривает ответственность всех участников системы поставки 
(изготовителя/импортера, оптовой и розничной фирм). Преимущество такой меры 
заключается в том, что розничные фирмы будут оказывать воздействие на оптовые 
фирмы или изготовителей, чтобы они поставляли продукцию, отвечающую 
обязательным требованиям. 

Процедуры надзора после поставки продукции на рынок должны быть 
достаточными, чтобы проинформировать поставщиков о вероятности того, что 
несоответствия будут выявлены, необходимые меры приняты и наказания испол-
нены. 

Основной задачей государственного контроля и надзора (ГКиН) является 
защита потребительского рынка от опасной продукции. Реализация указанной 
задачи осуществляется межрегиональными территориальными управлениями 
Ростехрегулирования посредством выборочной проверки соблюдения субъектами 
хозяйственной деятельности обязательных требований к реализуемой продукции. 

ФЗ о техническом регулировании введено положение об исключении 
дублирования полномочий органов ГКиН, в частности, указано на недопустимость 
одновременного возложения одних и тех же полномочий за соблюдение требований 
ТР на два надзорных органа и более. В связи с этим очень важно, что 
межрегиональные территориальные управления Ростехрегулирования практикуют 
взаимодействие с территориальными федеральными и местными органами ис-
полнительной власти (представителями прокуратуры, УВД, УБЭП, с 
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территориальными управлениями Роспотребнадзора и пр.) путем проведения 
совместных проверок. 

Введено положение о приостановке или прекращении органами ГКиН 
действия декларации о соответствии и выдаче предписания о приостановке 
реализации продукции, не соответствующей требованиям ТР. 

Порядок ГКиН пока осуществляется по документу, утвержденному 
Госстандартом России. Но в Правительство РФ внесен проект постановления «Об 
организации и осуществлении государственного контроля (надзора) в области 
соблюдения обязательных требований к продукции и обеспечения единства 
измерений». 

Плановые мероприятия по ГКиН проводятся не более чем один раз в два года 
в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при получении 
информации об имеющихся нарушениях, которые могут причинить вред здоровью 
людей, окружающей среде ввиду несоблюдения организациями. Основанием для 
внеплановой проверки могут послужить также и обращения с жалобами граждан, 
организаций по поводу нарушения их прав, связанных с невыполнением 
обязательных требований. 

При проведении ГКиН проверяется: 
- наличие документов о проведении подтверждения соответствия продукции 

обязательным требованиям, их подлинность, срок действия, правильность 
оформления и регистрации либо наличие сведений о подтверждении соответствия в 
сопроводительной документации; 

- идентичность проверяемой продукции наименованию, указанному в 
предъявленном сертификате соответствия (или его копии) или в декларации о 
соответствии; 

- наличие документов, подтверждающих проведение и результаты 
инспекционного контроля сертифицированной продукции, проведенного ОС; 

- правильность маркирования знаком соответствия; 
- своевременность извещения ОС об изменениях, внесенных в техническую 

документацию или процесс производства сертифицированной (декларированной) 
продукции, а также об изменениях наименования юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, его юридического адреса и банковских 
реквизитов. 

Технический осмотр производится непосредственно госинспектором с 
привлечением специалистов организации. 

На основании результатов технического осмотра, экспертизы проводится 
оценка соответствия продукции обязательным требованиям. По результатам 
мероприятий по ГКиН составляется акт проверки по установленной форме.  
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По результатам проверки госинспектор (руководитель проверки) обязан 
произвести запись в журнале учета мероприятий по контролю, который должны 
иметь все юридические лица и ПБОЮЛы. Проверяемый вправе письменно изложить 
свое мнение о выводах по результатам проверки, которое прилагается к акту с 
отметкой «Особое мнение». Действие проверяющих и принятое решение можно 
обжаловать вышестоящему инспектору или непосредственно в суде. 

По результатам проверки государственные инспектора выдают юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям предписания. Информация о 
нарушениях, выявленных в ходе мероприятий по контролю и надзору, при 
необходимости направляется органам исполнительной власти субъекта РФ, иным 
контрольно-надзорным органам, правоохранительным органам и общественным 
организациям потребителей. 

Для контроля и устранения выявленных нарушений обязательных требований 
и своевременного выполнения предписаний проводятся повторные проверки. 

Юридические и физические лица, в также федеральные органы 
исполнительной власти, виновные в нарушении обязательных требований 
национальных стандартов, обязательных норм федеральных органов 
исполнительной власти (СанПиН, СНиП и пр.), правил обязательной сертификации 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 

В ближайшей перспективе органы ГКиН будут применять в отношении 
изготовителей такую меру воздействия, как отзыв с рынка несоответствующей 
продукции.  

Цель, объекты и сферы распространения государственного метрологического 
контроля и надзора 

Государственный метрологический контроль и надзор (ГМКиН) 
осуществляется ГМС с целью проверки соблюдения правил законодательной 
метрологии — Закона об обеспечении единства измерений, государственных стан-
дартов, правил по метрологии и других НД. 

Объектами ГМКиН являются: 
- единицы величин (килограмм, вольт, секунда и т.д.); 
- эталоны единиц величин и стандартные образцы; 
- средства измерений (только в части требований по обеспечению единства 

измерений); 
- методики измерений; 
- продукция (только в части количественных характеристик); 
- деятельность, связанная с измерениями и обеспечением единства измерений. 
Согласно проекту новой редакции Закона об обеспечении единства измерений 

предполагается выделить сферы действия ГМКиН, установленной ст. 13 
действующего Закона. Это условно три сферы: 
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- области с повышенной социальной и экономической значимостью 
(обеспечение обороноспособности и безопасности государства, безопасность труда, 
продукции, услуг, процессов, здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей 
среды); 

- области, в которых возможно столкновение интересов двух и более сторон 
(торговля, транспортирование, регистрация рекордов); 

- области, связанные с так называемыми измерениями (государственные 
учетные операции, налоговые, таможенные, почтовые операции, измерения, 
проводимые по поручению судов). 

Анализируя указанный перечень, следует отметить следующее: перечень 
возглавляют непроизводственные сферы, недостоверность измерений в этих сферах 
может иметь очень серьезные последствия — угрозу безопасности людей 
(здравоохранение, охрана окружающей среды), а также большие финансовые потери 
(торговые, банковские операции) для населения и страны в целом. 

Нужно иметь в виду, что СИ одного и того же назначения могут быть и не быть 
объектом ГМКиН. Например, прибор для измерения давления в промышленных 
установках (манометр) является объектом ГМКиН, если используется для контроля 
давления в паровом котле, и не является объектом в резервуарах, работающих под 
низким давлением, так как неточные измерения в последнем случае не будут 
причиной аварийной ситуации. 

В соответствии с федеральными законами «О техническом регулировании», 
«Об энергосбережении» в сферу законодательной метрологии будут включены: 
обеспечение единства измерений при разработке и реализации технических 
регламентов; измерения, проводимые при добыче, производстве, переработке, 
транспортировании, хранении и потреблении энергетических ресурсов. Законом об 
обеспечении единства измерений предусмотрено три вида контроля и три вида 
надзора. 

Государственный метрологический контроль включает: 
- утверждение типа средств измерений; 
- поверку средств измерений, в том числе эталонов; 
- лицензирование деятельности юридических и физических лиц по 

изготовлению и ремонту средств измерений. 
Утверждение типа СИ необходимо для новых марок (типов) СИ, 

предназначенных для выпуска с производства или ввоза по импорту. Указанная 
процедура предусматривает обязательные испытания СИ, принятие решения об 
утверждении типа, его государственную регистрацию, выдачу сертификата об 
утверждении типа. 

Испытания СИ проводятся государственными научными метрологическими 
центрами, аккредитованными в качестве государственных центров испытаний СИ 
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(ГЦИ СИ). Решением Ростехрегулирования в качестве ГЦИ СИ могут быть 
аккредитованые специализированные организации вне системы 
Ростехрегулирования. Например, ряд СИ медицинского назначения проходят в ГЦИ 
системы Минздравсоцразвития России. Испытания проводят по утвержденной 
программе, которая может предусматривать определение метрологических 
характеристик конкретных образцов СИ и экспериментальную апробацию методики 
поверки. 

Положительные результаты испытаний являются основанием для принятия 
агентством Ростехрегулирование решения об утверждении типа СИ, которое 
удостоверяется сертификатом. Утвержденный тип СИ вносится в Государственный 
реестр, который ведет Ростехрегулирование. На СИ утвержденного типа и 
эксплуатационные документы, сопровождающие каждый экземпляр, наносится знак 
утверждения типа установленной формы (рис. 7.1, а). 

При истечении срока действия сертификата, наличии информации от 
потребителей об ухудшении качества СИ, при внесении в их конструкцию или 
технологию изготовления изменений, влияющих на нормированные метрологи-
ческие характеристики, проводятся испытания на соответствие СИ утвержденному 
типу. Если СИ изготавливаются или ввозятся из-за рубежа в единичных 
экземплярах, то процедура утверждения типа проводится по упрощенной схеме. 

                                                             

                              а                                 б                                      в 

Рисунок 7.1 - Знаки в метрологии: 
а - знак утверждения типа СИ;  б - поверительное клеймо;   

в - знак системы добровольной сертификации СИ 
 

В соответствии с международными соглашениями, заключенными Россией с 
другими странами, бывшим Госстандартом было принято решение о признании 
результатов испытаний или утверждении типа СИ, что является основанием для 
внесения типа импортируемых СИ в Государственный реестр и их применения в 
Российской Федерации. 

Информация об утверждении типа СИ и решение о его отмене публикуются в 
официальных изданиях агентства Ростехрегулирования. Информационное 
обслуживание заинтересованных юридических и физических лиц данными об 
утвержденных типах СИ осуществляется ВНИИ метрологической службы 
Ростехрегулирования. Информация об утверждении типа и решение об его отмене 
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оперативно публикуются в журнале «Измерительная техника». Осуществляется 
также официальное издание описаний утвержденных типов СИ, что позволяет ЦСМ 
иметь достоверную информацию и использовать ее при выполнении надзорных 
функций. 

Поверка СИ. СИ, подлежащие ГМКиН, подвергаются поверке органами ГМК 
при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации. В 
отличие от процедуры утверждения типа, в которой участвует типовой 
представитель СИ, поверке подлежит каждый экземпляр СИ. 

Согласно законодательству РФ допускается продажа и выдача напрокат 
только поверенных СИ. Перечни групп СИ, подлежащих поверке, утверждаются 
Ростехрегулированием. Развернутые перечни СИ, подлежащие поверке, составляют 
юридические и физические лица — владельцы СИ. Правильность указанных 
перечней контролируется органами ГМС. Поскольку органы ГМС не в состоянии 
обеспечить поверку только своими силами, то по решению Ростехрегулирования 
право поверки может быть предоставлено аккредитованным МС юридическим 
лицам. 

Поверка СИ осуществляется физическим лицом, аттестованным в качестве 
поверителя. Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к 
применению или признание СИ непригодным к применению. Если СИ признано 
пригодным, то на него или на техническую документацию наносится оттиск 
поверительного клейма или выдается Свидетельство о поверке. 

Пример поверительного клейма дан на рис. 7.1, б. 
Поверительные клейма должны содержать следующую информацию: 
- знак федерального органа по метрологии РФ — Госстандарта России (ныне 

Ростехрегулирование); 
- условный шифр органа ГМС (например, функционирующая под контролем 

Ростест — Москва МС ООО «Научно-производственное предприятие КИП-
Контроль» имеет шифр «БНК»); 

- две последние цифры года применения клейма;  
- индивидуальный знак поверителя (одна из букв, взятых из русского, 

латинского или греческого алфавита). 
СИ подвергают первичной, периодической, внеочередной и инспекционной 

поверке. 
Первичной поверке подлежат СИ утвержденных типов при выпуске из 

производства и ремонта, при ввозе по импорту. Первичной поверке могут не 
подвергаться СИ при ввозе по импорту на основании заключенных международных 
соглашений о признании результатов поверки, произведенной в зарубежных 
странах. 
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Периодической поверке подлежат СИ, находящиеся в эксплуатации или на 
хранении. Результаты периодической поверки действительны в течение 
межповерочного интервала. Первый межповерочный интервал устанавливается при 
утверждении типа. Периодическая поверка может производиться на территории 
пользователя, органа ГМС или аккредитованного на право поверки юридического 
лица. Место поверки выбирает пользователь СИ исходя из экономических факторов 
и возможности транспортировки поверяемых СИ и эталонов. 

Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) СИ в 
следующих случаях: повреждение знака поверительного клейма, а также утрата 
свидетельства о поверке; ввод в эксплуатацию СИ после длительного хранения 
(более одного межповерочного интервала); неудовлетворительная работа прибора 
или проведение повторной настройки после ударного воздействия на СИ. 

Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к 
применению СИ при осуществлении государственного метрологического надзора. 

К поверке следует отнести проведение межлабораторных сличений исходных 
эталонов СИ. 

Характеристика государственного метрологического надзора 
Государственный метрологический надзор осуществляется: 
- за выпуском, состоянием и применением средств измерений, 

аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, 
стандартными образцами, соблюдением метрологических правил и норм; 

- количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций; 
- количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их 

расфасовке и продаже. 
Общая характеристика ГМН. Государственный метрологический надзор 

осуществляется на предприятиях, в организациях и учреждениях (далее — 
предприятиях) независимо от их подчиненности и форм собственности в виде 
проверок соблюдения метрологических правил и норм в соответствии с Законом об 
обеспечении единства измерений и действующими НД, главным образом Правил по 
метрологии. 

Проверки проводятся выборочно должностными лицами 
Ростехрегулирования — государственными инспекторами по обеспечению единства 
измерений РФ. Согласно ст. 20 вышеназванного Закона государственные 
инспекторы вправе беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения 
посещать объекты метрологической деятельности предприятия, относящиеся к 
сфере распространения государственного надзора. 

Проверки могут быть самостоятельными, т.е. только органами ГМС, и 
совместными — с участием другого контрольно-надзорного органа. 
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Проверки могут быть плановыми (периодическими), внеплановыми 
(внеочередными) и повторными. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года в соответствии 
с графиком, составляемым ГМС. 

Внеплановые проверки проводятся по инициативе потребителей продукции, 
органов самоуправления, обществ защиты прав потребителей, торговых инспекций 
и пр. в целях выявления и устранения отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений. 

Повторные проверки проводятся в целях контроля за выполнением 
предписаний органов госнадзора, полученных предприятием после проведения 
предыдущей проверки. 

Результаты каждой проверки оформляются актом, который подписывают все 
участники проверки. Содержание акта доводят до сведения руководителя 
предприятия, который его подписывает. При обнаружении нарушений госинспектор 
составляет предписание об устранении обнаруженных нарушений. 

В случае обнаруженных нарушений госинспектор имеет право: 
- запрещать применение СИ неутвержденных типов, не соответствующих 

утвержденному типу, не поверенных СИ; 
- изымать при необходимости СИ из эксплуатации; 
- гасить поверительные клейма или аннулировать свидетельство о поверке в 

случаях, когда СИ дает неправильные показания или просрочен межповерочный 
интервал. 

Государственный метрологический надзор за выпуском, состоянием и 
применением СИ, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами 
единиц величин и соблюдением метрологических правил и норм. Орган ГМС, 
осуществляющий проверку не позднее чем за пять дней до ее начала, информирует 
предприятие, на котором предполагается осуществить проверку, о календарных 
сроках ее проведения, а также приглашает в случае необходимости представителей 
других контрольно-надзорных органов. 

Госинспекторы проверяют: 
- наличие и полноту перечня СИ, подлежащих ГМКиН; 
- соответствие состояния СИ и условий их эксплуатации установленным 

техническим требованиям; 
- наличие сертификата об утверждении типа СИ; 
- наличие поверительного клейма или свидетельства о поверке, а также 

соблюдение межповерочного интервала; 
- наличие документов, подтверждающих аттестацию методик выполнения 

измерений; 
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- наличие лицензии на изготовление и ремонт СИ предприятием, 
занимающимся указанными видами деятельности; 

- наличие документа, подтверждающего право проведения поверки СИ силами 
МС данного юридического лица; 

- наличие документов, подтверждающих органами ГМС аттестацию лиц, 
осуществляющих поверку СИ, в качестве поверителей; 

- правильность хранения и применения эталонов, используемых для поверки 
СИ в соответствии с НД. 

7.2 Практическая часть 

Задание: 

1. Изучить Государственный контроля и надзор по Федеральным законам «О 
техническом регулировании» и «Об обеспечении единства измерений», а также по 
настоящему пособию. 

2. Систематизировать изученный материал и ответить письменно на вопросы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с заданием, изучить указанный материал.  
2. Оформить работу, перечертив таблицу 6.1 «Государственный контроль и 

надзор».  
3. Ответить на поставленные в таблице 6.1 вопросы, сравнив проведение ГКиН 

по разным объектам: 
− Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов; 
− Государственный контроль и надзор за соблюдением национальных 

стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной 
продукцией; 

− Государственный метрологический контроль - утверждение типа СИ; 
− Государственный метрологический контроль -  поверка СИ; 
− Государственный метрологический надзор - за выпуском, состоянием и 

применением средств измерений, аттестованными методиками 
выполнения измерений, эталонами единиц величин, стандартными 
образцами, соблюдением метрологических правил и норм. 
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Таблица 7.1 - Государственный контроль и надзор 

№ 
п/п Вопросы 

ГКиН ГМК ГМН 

объект 1 объект 2 объект 3 объект 4 объект 5 

1. Цель ГКиН      

2. Субъекты 
контроля 

     

3. 
Сфера 
распространения 

     

4. 
Основание для 
проверки 

     

5. Проверяется      

6. Проводит 
проверку 

     

7. План проверки      

8. 
Документы о 
проверке 

     

9. 
Распространение 
информации о 
проверке 

     

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы права органов, осуществляющих госконтроль (надзор) за 
соблюдением требований ТР? 

2. На какой стадии жизненного цикла продукции осуществляется ГКиН? 
3. Какие предписания выдаются при госнадзоре организациям, которые 

нарушают обязательные требования национальных стандартов? 

Рекомендуемая литература: [1], [7], [16]. 

 
 

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Практическое занятие № 8  
 

Цель работы: получить практические навыки решения задач на вычисление 
погрешностей при различных способах задания классов точности приборов.  
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8.1 Основные теоретические сведения 

Физической величиной называется одно из свойств физического объекта 
(физической системы, явления, процесса), общее в качественном отношении для 
многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для 
каждого из них. 

Количественное содержание этого свойства в объекте является размером 
физической величины, а числовую оценку ее размера называют значением 
физической величины. 

Физическую величину характеризует ее истинное значение, которое 
идеальным образом отражает в количественном и качественном отношениях 
соответствующее свойство объекта. Действительным называют значение 
физической величины, найденное экспериментально и настолько приближающееся 
к истинному значению, что для данной измерительной задачи оно может быть 
использовано вместо него. 

Значение величины, полученное путем ее измерения, называют результатом 
измерения. Согласно РМГ 29–99 «Рекомендации по межгосударственной 
стандартизации» измерение – совокупность операций по применению технического 
средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение 
соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и 
получение значения этой величины.  

 По способу получения числового значения измеряемой величины 
(информации) все измерения делят на прямые, косвенные, совокупные и 
совместные. 

Прямым называют измерение, при котором искомое значение величины 
находят непосредственно из опытных данных. Примерами прямых измерений 
являются измерение вольтметром напряжение источника, длины тела линейкой и т. 
д. Таким образом, при прямых измерениях экспериментальным операциям 
подвергают измеряемую величину, которую сравнивают с мерой непосредственно 
или с помощью измерительных приборов, градуированных в требуемых единицах с 
помощью меры. 

Косвенным измерением называют измерение, результат которого определяют 
на основании прямых измерений величин, связанных с измеряемой величиной 
известной зависимостью. 

Уравнение косвенного измерения имеет вид  ( )nXXXfY ,...,, 21= , 
где Y – искомая величина, являющаяся функцией аргументов nXXX ,...,, 21 , 

измеряемых прямым методом.  
Совокупными называют измерения, при которых проводятся одновременно 

измерения нескольких одноименных величин с определением искомой величины 



58 
 

путем решения системы уравнений. Число уравнений системы не должно быть 
меньше числа искомых величин.  

Совместными называют измерения, при которых одновременно проводятся 
измерения не одноименных физических величин с целью нахождения зависимости 
между ними. 

Техническое средство, предназначенное для измерений, воспроизводящее и 
(или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают 
неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного 
интервала времени, имеющее в этих целях нормированные метрологические 
характеристики, называется средством измерения. При этом под метрологической 
характеристикой средства измерений понимается характеристика одного из свойств 
средства измерений, влияющая на результат измерения и на его погрешность. 

Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными 
документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а 
определяемые экспериментально – действительными метрологическими 
характеристиками. 

Средства измерений, предназначенные для получения значений измеряемой 
физической величины в установленном диапазоне называются измерительными 
приборами. Измерительный прибор, показания которого являются непрерывной 
функцией изменений измеряемой величины, называется аналоговым 
измерительным прибором. Например, электроизмерительный прибор с отсчётным 
устройством в виде стрелки и шкалы. Измерительный прибор, автоматически 
вырабатывающий дискретный (кодированный) сигнал измерительной информации 
и дающий показания в цифровой форме, называют цифровым измерительным 
прибором. Измерительные приборы, реализующие метод непосредственной 
оценки, называют приборами прямого действия (амперметры, вольтметры и др.). 
Приборы, реализующие метод сравнения с мерой, называют приборами сравнения 
(мосты, компенсаторы и др.). 

Результат измерения практически всегда отличается от истинного значения 
физической величины. Это отличие объясняется несовершенством средств 
измерений, несовершенством способов их использования, влиянием внешних 
условий, участием человека с ограниченными возможностями и т.д. 

Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения 
измеряемой величины называется погрешностью измерения: 

ди XXXX −≅−=∆ ,                       (8.1) 
где X– измеренное значение, иX

 – истинное значение, дX
 – действительное 

значение.  
По причинам возникновения погрешности подразделяются на 

систематические и случайные. 
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Систематическими ( с∆ ) называются погрешности, которые при повторных 
измерениях одной и той же физической величины остаются постоянными или 
изменяются закономерно, обычно прогрессируя. Одной из распространенных 
систематических погрешностей является погрешность градуировки (погрешность 
нанесения делений на шкалу измерительного прибора), которая легко выявляется и 
для её устранения составляется таблица поправок. По определению, поправкой 
называется величина, которую нужно прибавить к показаниям прибора, чтобы 

получить действительное значение измеряемой величины, т.е. ПХX +=д . 
Очевидно, что ∆−=П . Систематическими погрешностями также являются 
методические погрешности. Систематические погрешности могут быть в 
значительной степени исключены или уменьшены устранением источников 
погрешностей или введением поправок. Следует иметь в виду, что полностью 
исключить систематические погрешности невозможно, поэтому всегда остаётся 
неисключенный остаток систематической погрешности (НСП). 

Случайными (∆ ) составляющими погрешности результата измерения 
называются погрешности, изменяющиеся случайным образом (по значению и знаку) 
при повторных измерениях, проведенных с одинаковой тщательностью, одной и той 
же физической величины. В процессе любого измерения присутствуют 
многочисленные влияющие факторы (температура, давление, влажность, наводки от 
внешних электрических полей), учесть совместное воздействие (случайную 
комбинацию воздействий) которых невозможно, а результат их влияния на 
получающуюся погрешность измерения может оказаться значительным. В связи с 
этим до проведения измерения предсказать значение получающейся случайной 
погрешностью. 

Погрешности измерений определяются, главным образом, погрешностями 
средств измерений, но они не тождественны им. По происхождению различают 
инструментальные и методические погрешности. Инструментальные 
погрешности возникают вследствие недостаточно высокого качества элементов 
средств измерений. Следует отметить, что инструментальная погрешность 
индивидуальна для каждого средства измерений. Причиной возникновения 
методических погрешностей служит несовершенство избранного метода 
измерений. 

Каждое средство измерений работает в сложных, изменяющихся во времени 
условиях. Наряду с чувствительностью к измеряемой величине, средство измерений 
имеет некоторую чувствительность и к не измеряемым, но влияющим на показания 
величинам, например к температуре, атмосферному давлению, ударами, тряске, 
электрическим и магнитным полям и т.д. При выполнении измерений в 
лабораторных условиях, при производстве градуировки или аттестации 
большинство влияющих величин может поддерживаться в узких пределах их 
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изменения. Условия измерения, характеризуемые совокупностью значений или 
областей значений влияющих величин, при которых изменением результата 
измерения пренебрегают вследствие малости, называются нормальными, а 
суммарная результирующая погрешность, возникающая в этих условиях – основной 
погрешностью (∆о). Нормальные условия измерений устанавливаются в 
нормативных документах на средства измерений конкретного типа.  

При эксплуатации средств измерений на производстве возникают 
значительные отклонения от нормальных условий, вызывающие дополнительные 
погрешности (∆доп). 

Дополнительные погрешности нормируются указанием коэффициентов 
влияния изменения отдельных влияющих величин на изменение показаний в виде 

hθ (%/100 C), hU (%/10% U
U∆

) и т.д. Часто в выражении для коэффициента влияния 
изменения показаний указывается в долях основной погрешности, например,  
hθ = 0,5∆0/100 C, hU=0,3∆0/10%∆U/U и т.д. Хотя фактически эти функции влияния, как 
правило, нелинейны (на что указывает ГОСТ 8.009–84, который рекомендует 
указывать функцию влияния  влияющих величин на дополнительную 
погрешность), для простоты вычислений на практике до настоящего времени их 
приближенно считают линейными и возникающие дополнительные погрешности 
определяют как ∆доп = h∆θ, где h – коэффициент влияния, а ∆θ – отклонение 
влияющих факторов от значений, указанных в нормальных условиях. Таким образом 
определяют дополнительные погрешности для всех влияющих величин. 

При технических однократных измерениях параметров производственных 
процессов дополнительные погрешности могут задаваться своими границами с 
учетом возможных влияющих величин. 

Погрешность прибора  в реальных условиях  его эксплуатации называется 
эксплуатационной и складывается из его основной погрешности и всех 
дополнительных 

∑
=

∆+∆=∆
n

i
допi

1
0экс .                                    (8.2) 

Абсолютная погрешность прибора ∆ – это разность между показанием 
прибора и истинным (действительным) значением измеряемой величены и 
выраженная в ее единицах 

дп XX −=∆ ,                      (8.3) 
где Xп – показание прибора, Xд – действительное значение измеряемой 

величины.  



61 
 

Относительная погрешность измерительного прибора δ – это отношение 
абсолютной погрешности к истинному (действительному) значению измеряемой 
величины  

%100%100%100
пди

⋅






 ∆
≈⋅









 ∆
≈⋅







 ∆
=

XXX
δ

,             (8.4) 
так как действительное значение измеряемой величины и показания прибора 

близки по величине. 
Приведённая погрешность измерительного прибора γ – это отношение 

абсолютной погрешности измерительного прибора к нормирующему значению 

%100⋅






 ∆
=

NX
γ

.                      (8.5) 
Нормирующее значение NX

 – это условно принятое значение, постоянное во 
всем диапазоне измерения или в части диапазона, равное или верхнему пределу 
измерения, или длине шкалы и т.д. Правила выбора нормирующего значения 
приводятся в ГОСТ 8.009-84. 

Для того, чтобы ориентироваться в метрологических свойствах конкретного 
средства измерения, чтобы заранее оценить погрешность, которую внесёт данное 
средство в результат измерения, пользуются нормируемыми метрологическими 
характеристиками, под которыми понимается совокупность метрологических 
характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемая нормативными 
документами на средства измерений, и точностными характеристиками, 
представляющими совокупность метрологических характеристик средств 
измерений, влияющих на точность измерения. Номенклатура метрологических 
характеристик, правила их выбора и отражения для конкретных типов средств 
измерений в нормативной документации (НД) устанавливает ГОСТ 8.009 – 84 «ГСИ. 
Нормируемые метрологические характеристики средств измерений». 

Основная метрологическая характеристика средства измерения – это класс 
точности, который  является обобщенной характеристикой данного типа средств 
измерений, как правило, отражающей уровень их точности. Класс точности 
выражается пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а 
также другими характеристиками, влияющими на точность. 

Способы установления пределов допускаемых погрешностей и обозначения 
классов точности средств измерений установлены ГОСТ.8.401-80 “ГСИ. Классы 
точности средств измерений”. Основная погрешность нормируется четырьмя 
различными способами, что обусловлено разным соотношением аддитивной и 
мультипликативной составляющих общей погрешности средств измерений. 

При чисто мультипликативной полосе погрешностей абсолютная 
погрешность ∆м возрастает прямо пропорционально текущему значению 
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измеряемой величины Х. Поэтому относительная мультипликативная погрешность  
или  погрешность  чувствительности такого средства измерений 

Xs
м∆=δ

                          (8.6) 
оказывается величиной постоянной при любом значении Х и используется для 
нормирования погрешностей и указания класса точности. Класс точности при этом 

указывается в виде значения sδ , выраженного в процентах. Абсолютная 
погрешность определяется по формуле 

100м
Xsδ=∆

                     (8.7) 

Для этого случая, кроме значения sδ , указываются границы рабочего 
диапазона измеряемой величины, в пределах которых такая оценка оказывается 
справедливой. 

При чисто аддитивной полосе погрешностей остаётся неизменной при 
любых значениях Х граница абсолютной погрешности нуля ∆о. Так как нормировать 
абсолютные значения погрешности неудобно, то нормируют приведённое значение 
этой погрешности  

NX
о

о
∆

=γ
,                      (8.8) 

где  ΧΝ  – нормирующее значение. Значение приведённой погрешности оγ , 
выраженное в процентах, используется для обозначения класса точности таких 
средств измерений. Текущее значение относительной погрешности растёт обратно 
пропорционально Х (рис.4.1) и при Х = ∆0  δ = 100%.  

X
o∆=δ

            (8.9) 

δ

%100

0γ

0∆
NX

X

 
 

Рисунок 7.1 – Значения относительной погрешности 
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При одновременном присутствии аддитивной и мультипликативной 
составляющих текущее значение абсолютной погрешности определяется 
двучленной формулой  

XX sδ+∆=∆ o)( ,                  (8.10) 

где ∆0 – аддитивная, а sδ  Χ – мультипликативная составляющие абсолютной 

погрешности ( sδ в этом случае указывается в относительных единицах). 
Разделив все члены этого уравнения на верхний предел диапазона измерения 

кX , получим приведённую погрешность прγ  для этого случая: 
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,           (8.11) 

где  

к
o

н X
∆

=γ
                 (8.12) 

называется приведённой аддитивной погрешностью в начале диапазона. 
Относительное значение погрешности при этом будет равно  

X
X

XX
X

XXX ssss
к

н
к
кo0o γδδδδδ +=

∆
+=

∆
+=+

∆
=

∆
=

         (8.13) 
Отсюда следует, что при кXX =  эта погрешность будет равна  

кнк )( γγδδ =+= sX                       (8.14) 
Класс точности таких приборов обозначается двумя числами, записываемыми 

через косую черту нк γγ , где кγ  – приведённая погрешность в конце диапазона, а 

нγ  –  приведённая погрешность в начале диапазона. Обе погрешности выражаются 
в процентах. 

ГОСТ 8.401-80 разрешает использовать специальные формулы нормирования 
погрешностей. Например, в измерительных приборах с очень широким диапазоном 
измерения полоса погрешностей определяется трехчленной формулой  

∞
++∆=∆

X
XXs

2
0 δ

,            (8.15) 

где ∞X  –  постоянное значение, присущее данному измерительному прибору, 
при котором погрешность достигает 100% из-за потери чувствительности к 
изменению больших значений измеряемой величены.  

Предельное значение относительной погрешности будет равно  

∞++∆=∆= XXXX sδδ 0           (8.16) 
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Согласно ГОСТ 8.401–80 для указания нормированных значений 

погрешностей sδ , нγ , кγ  не могут использоваться произвольные цифры. 

Выраженные в процентах они могут выбираться из ряда чисел 
n10A ⋅± , 

 где А = 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5 и 6; n = 1; 0; -1; - 2; …; 
Если же для указания погрешности используются специальные формулы, то 

могут использоваться и другие числа. 
Значение класса точности прибора маркируется на его шкале. При этом 

используются следующие условные обозначения. 
Если класс точности прибора установлен по значению погрешности 

чувствительности δs (погрешность чисто мультипликативная), то обозначаемое на 

шкале значение класса точности обводится кружком. Например, 1,5  обозначает, что 
δs = ± 1,5%. 

Если полоса погрешностей принята аддитивной и прибор нормируется по 
приведённой аддитивной погрешности γ0 (таких приборов большинство), то класс 
точности указывается без каких-либо подчеркиваний. Например, число 1,5 
обозначает, что γ0  =  ± 1,5%. 

При нормировании погрешностей сложных средств измерений двухчленной 
формулой ГОСТ 8.401-80 предусматривает несколько иное её написание через 

значения   γн и γк. Так как sδ  =  γк – γн ,  то 
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В технической литературе часто γк обозначают через с, а γн – через d. Тогда эта 
формула приобретает вид  
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например, 


















−+±= 101,002,0 к

X
X

δ
 означает, что класс точности этого 

средства измерений  0,02/0,01. 
Обозначение класса точности в виде дроби 0,02/0,01 указывает, что 

погрешность прибора нормирована по двухчленной формуле с γн = ± 0,01% и γк = ± 
0,02%. 

Для трехчленной формулы погрешности в паспорте этого прибора указывают 
нормированные значения ∆0, δs  и Χ∞ . 
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Таким образом, обозначение класса точности прибора даёт достаточно 
полную информацию для вычисления предельной оценки погрешности результатов 
измерения. 
 

8.2 Практическая часть 
 
Используя теоретический материал произвести обработку результатов 

проведенных в аудитории измерений и произвести расчет погрешностей измерений 
и измерительных приборов. Результаты оформить в виде отчета и защитить его. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое физическая величина? 
2. Что такое средство измерения? 
3. Что такое погрешность измерений? Виды погрешностей. 

 
 
Рекомендуемая литература: [2], [3], [4]. 

 
 

9 РАСЧЕТ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 

Практическое занятие № 9 

Цель работы: Получить практические навыки расчета размерных цепей. 
 

9.1 Основные теоретические сведения 

Для нормальной работы машины (узла) необходимо, чтоб составляющие 
детали и их поверхности занимали определенное, соответствующее 
функциональному назначению положение относительно друг друга. При расчете 
точности относительного положения деталей и их поверхностей следует учитывать 
взаимосвязь размеров деталей в изделии. Кроме того, в зависимости от принятой 
последовательности обработки поверхностей между действительными размерами 
отдельной детали также имеется определенная связь. Такая взаимосвязь в обоих 
случаях устанавливается при помощи размерного анализа, т.е. с использованием 
теории размерных цепей. 

Сущность решения размерной цепи заключается в определении допусков и 
отклонений всех её размеров, исходя их требований конструкции и технологии 
изготовления. 

При решении размерных цепей различают прямую и обратную задачи. 
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Прямая задача заключается в определении допусков и предельных отклонений 
на все составляющие звенья по известному допуску и предельным отклонениям 
замыкающего (исходного) звена. Такая задача относится к проектному расчету 
размерной цепи. 

Обратная задача заключается в определении допуска и предельных 
отклонений замыкающего звена по известным допускам и предельным отклонениям 
всех составляющих звеньев. Эта задача относится к проверочному расчету 
размерной цепи. Обе задачи, имеющие своей целью достижение необходимой 
точности замыкающего звена, могут решаться различными методами согласно 
ГОСТ 16319-80. 

1. Методом полной взаимозаменяемости с использованием расчета на 
максимум-минимум. 
2. Методом неполной взаимозаменяемости с использованием вероятного 
расчета. 
3. Методом групповой взаимозаменяемости, обеспечиваемой селективной 
сборкой, 
4. Методом регулирования, 
5. Методом пригонки. 
При выборе метода достижения точности исходного звена необходимо 

учитывать различные факторы: функциональное назначение, изделия, особенности 
конструкции и технологии, стоимость изготовления и сборки, эксплуатационные 
требования, тип производства и др. При прочих равных условиях рекомендуется 
достигать заданную точность замыкающего звена методом максимума-минимума 
или теоретико-вероятностным методом. 

Метод максимума-минимума применяется чаще при индивидуальном и 
мелкосерийном производстве изделий, при проектировании единичных устройств, 
приспособлений, для предварительных расчетов. Недостатком этого метода 
является невозможность использования его для расчета цепей высокой точности из-
за получения слишком малых, технологически трудно выполняемых допусков. 

Вероятностный метод, при котором учитываются законы рассеяния размеров 
деталей и случайный характер их сочетания на сборке, применяется обычно при 
серийном и массовом производстве,  изделий. Существенным преимуществом этого 
метода является возможность назначать более широкие допуски составлявших 
размеров для обеспечения заданной точности замыкающего звена. 

Расчетные формулы 
I. Определение номинального и предельных размеров замыкающего звена: 
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2. Определение предельных и среднего отклонений замыкающего звена: 

∑ ∑
= +

∆ −=
n

i

m

n

ym
i

yb
i EIESES

1 1

                            (9.4) 

 

∑ ∑
= +

∆ −=
n

i

m

n

ym
i

yb
i ESEIEI

1 1
                            (9.5) 

 
Таблица 9.1 - Условные обозначения при расчете размерных цепей 
 

№ Наименование 
Параметра 

Обозначение 
параметра 

1 Размер составляющего звена iA  
2 Номинальный размер замыкающего звена ∆A  
3 Размер корректирующего звена хA  
4 Число составляющих звеньев m 
5 Передаточное отношение звена iξ  
6 Допуск размера составляющего звена iTA  
7 Допуск размера замыкающего звена ∆TA  
8 Допуск размера корректирующего звена xTA  
9 Верхнее отклонение 

xi AAA ,, ∆
 xi ESESES ,, ∆

 

10 Нижнее отклонение 
xi AAA ,, ∆
 xi EIEIEI ,, ∆

 
11 Координаты середины поля допуска xi EСEСEС ,, ∆

 
12 Коэффициент относительного рассеивания  iλ  
13 Коэффициент риска ∆t  

14 Единица допуска iAi  

15 Средний коэффициент относительной точности срa  

 
Примечание: 

iξ - передаточное отношение составляющих звеньев: для 
увеличивающих 1+=iξ , для уменьшающих  1−=iξ  
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3. Определение допуска замыкающего эвена: 

а) по методу максимума-минимума 
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б) по вероятностному методу 
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4. Определение допуска составляющего эвена при решении прямой задачи 
способом равных допусков: 
а) по методу максимума-минимума 
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1                                     (9.9) 

б) по вероятностному методу 
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5. Определение среднего коэффициента точности при решении прямой задачи 

способом равной точности: 
а) по методу максимума-минимума 
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б) по вероятностному методу 
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6. Определение предельных отклонений по среднему отклонению: 
а) для замыкающего эвена 

2
∆

∆∆ −=
TAECEI                               (9.14) 

б) для составляющего звена 
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2
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ii
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2
x

xx
TAECEI −=                              (9.I6) 

в) для корректирующего звена 

2
x

xx
TAECES −=                              (9.17) 

2
x

xx
TAECES −=                             (9.18) 

 
8.2 Практическая часть 

 
1. Составить схему и выполнить расчет размерной цепи, применяя метод 

расчета в соответствии с заданным, представленным в табл. 9.2 
2. Произвести проверку расчета. 

Таблица 9.2 - Исходные данные  

№ 
варианта 

Обозначение размеров на чертеже (рис. 1) Метод 
расчета А1 А2 А3 А4 А5 А∆ 

1 100H11 40h10 45h11 4js7 10d10 - вероятностный 
2 130 63 50 5 10  максимум-минимум 
3 140H12 56h11 63h10 6d11 13js6 - максимум-минимум 
4 180 75 80 8 14  вероятностный 
5 200H10 80h12 85h11 12b12 20f9 - вероятностный 
6 90 36 40 4 9  максимум-минимум 
7 130H11 53h9 60h10 5d9 11k7 - максимум-минимум 

8 140 60 56 7 15  вероятностный 

9 165H9 67hl0 71h11 8c11 16m7 - вероятностный 

10 190 85 80 9 14  максимум-минимум 

11 110H10 45h11 53h12 4d11 7n7 - максимум-минимум 

12 130 53 48 6 12  вероятностный 

13 140H13 63h10 60h11 6f9 10js7 - вероятностный 
14 120 50 53 9 16  максимум-минимум 
15 180H11 75hl2 71h10 13d9 18p6 - максимум-минимум 

16 120 50 53 5 10  вероятностный 

17 125H8 56h9 50h8 5e9 12r6 - вероятностный 

18 150 63 67 6 12  максимум-минимум 
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Продолжение таблицы 9.2 

№ 
варианта 

Обозначение размеров на чертеже (рис. 1) Метод 
расчета А1 А2 А3 А4 А5 А∆ 

19 170H9 71h10 75h11 8d11 13S6 - максимум-минимум 

20 190 80 85 10 13  вероятностный 

21 100H10 42h11 45h12 8f9 8n8 - вероятностный 
22 120 48 50 5 15  максимум-минимум 
23 150H11 63h12 67h9 6c11 12z8 - максимум-минимум 

24 180 75 80 6 15  вероятностный 

25 210H12 90h11 85h10 10d9 22x8 - вероятностный 
 
Примечания:  
При расчете вероятностным методом исходить из нормального закона 

рассеяния размеров деталей, дня которого поле рассеяния размеров совпадает с 
полем допуска: , при этом коэффициент относительного рассеяния 

 . 
2. Считать, что коэффициент риска   определяется исходя из процента риска 

, т.е. . 
Последовательность выполнения расчета: 

Метод максимума-минимума: 
а) составляется векторная схема, выявляются увеличивающие и уменьшающие 

составляющие звенья, а также замыкающее звено; 
б) определяется допуск и координата середины поля допуска замыкающего 

эвена по известным предельным отклонениям: 
 

                          (9.19) 

в) распределяется допуск исходного (замыкающего) звена между 
составляющими звеньями: 

способом равных допусков по формуле (8.9). При решении этим способом 
допуски всех составляющих звеньев принимаются одинаковыми: 

 

Зная, что  получим  

где m - число составляющих звеньев. 
Способ равных допусков рекомендуется для предварительного назначения 

допусков составляющих размеров с последующей их корректировкой или в тех 
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размерных цепях, где составляющие размеры одного порядка и могут быть 
получены с примерно одинаковой экономической точностью; 

способом одной степени точности (квалитета) по формуле (9.11) 
При этом способе решения принимают для всех составляющих звеньев 

допуски одной степени точности (равных квалитетов). Известно, что , 
следовательно, допуски одной степени точности имеют одинаковые коэффициенты 
точности:  

, из зависимости   

получим:   

где    х  - единица допуска для размера составляющего 
звена , мкм 

 - среднее геометрическое интервала размеров, в которые 
входит размер , мм; 

- можно определить, пользуясь таблицами для диапазона размеров до 500 

мм. 
Вычисленное значение  сопоставляют с коэффициентами точности 

допусков ЕСДП и приближенно определяют средний квалитет составляющих 
звеньев цепи. Затем   для каждого размера устанавливается величина допуска. 

Исходя из полученных допусков составляющих звеньев и предполагаемой 
технологии изготовления деталей назначаются предельные отклонения для каждого 
из составляющих звеньев размерной цепи. 

При назначении допусков и предельных отклонений следует использовать 
принцип экономии металла, т.е. допуски на размер рекомендуется назначать в тело 
детали: для охватываемых размеров как для основного вала, а для охватывающих - 
как для основного отверстия. Для остальных размеров назначать симметричные 
отклонения. 

г) проверяется правильность решения прямой задачи по следующим 
условиям: 

                     (9.20) 

                        (9.22) 
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д) если условия (5.21), (5.22) и (5.23) не выполняются, то предельные 
отклонения следует назначать не на все составляющие звенья, одно звено оставить 
в качестве корректирующего. Для корректирующего эвена определяется координата 
середины поля допуска, предварительно определив координаты середин полей 
допусков составляющих звеньев, за исключением корректирующего. Если 
корректирующее звено выбрано из числа увеличивающих звеньев, то среднее 
отклонение (координата середины поля допуска) определяется по формуле 

                     (9.23) 

Если корректирующее звено из числа уменьшающих звеньев, то среднее 
отклонение определяется как 

                  (9.24) 

В качестве корректирующего эвена рекомендуется выбирать такие звенья 
размерной цепи, которые проще в изготовлении и могут намеряться 
универсальными средствами. 

Определяется допуск корректирующего звена 

                                   (9.25) 

Затем, по формулам (9.17) и (9.18) определяются предельные отклонения 
корректирующего эвена. 

Вероятностный метод. Вероятностный расчет прямой задачи выполняется в 
той же последовательности, что и метод максимума-минимума, различие только в 
формулах по распределению допуска замыкающего звена на допуски составляющих 
звеньев: 

способом равных допусков - допуски составляющих звеньев определяются по 
формуле (9.10): 

 

способом одной степени точности - средний коэффициент точности 
определяется по формуле (9.12): 

 

Проверка по формуле (8.8); 
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Решение обратной задачи 
Метод максимума-минимума: 
а) составляется векторная схема размерной цепи, определяются 

увеличивающие и уменьшающие составляющие звенья, выявляется замыкающее 
звено и определяются передаточные отношения звеньев; 

б) определяется номинальное значение размера замыкающего звена по 
формуле (9.1); 

 

в) определяются предельные отклонения размера замыкающего звена   по 
формулам (9.4) и (9.5): 

 

г) определяется допуск размера замыкавшего звена по формуле (9.7) и через 
предельные отклонения: 

 

Сравнение полученных значений служит проверкой правильности 
выполненного расчета. 

Вероятностный метод. Последовательность выполнения расчета та же, что к 
методом максимума-минимума, однако определение предельных отклонений 
замыкающего звена выполняется черев координаты середин полей допусков 
составляющих звеньев: 

а) определяются координаты середин полей допусков составляющих звеньев: 

 

б) определяется координата середины поля допуска замывающего звена по 
формуле (9.6): 

 

в) определяется допуск размера замыкающего звена по формуле (9.8):  

 

г) определяются предельные отклонения размера замыкающего звена по 
формулам (9.13) и (9.14); 
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Результаты расчета любым методом целесообразнее оформлять в виде следующей 
таблицы. 

Таблица 9.3 – Результаты расчета 
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9.3 Примеры выполнения расчета размерной цепи 
 

Решение прямой задачи вероятностным методом 
Задание: определить допуски и предельные отклонения размеров 

составляющих звеньев размерной цепи узла редуктора. Параметры замыкающего 
звена ; номинальные размеры составляющих звеньев: 

. 
а) составляем векторную схему размерной цепи.  

 
Рисунок 9.1 - Векторная схема размерной цепи 

 
Размер  - увеличивающий; размеры - уменьшающие; - 

замыкающее звено 
б) определяем допуск и координату середины поля допуска замыкающего 

звена по формулам (8.19) и (8.6): 
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в) распределяем допуск замыкающего звена между составляющими звеньями 
способом одной степени точности, так как размеры составляющих звеньев 
находятся в различных интервалах номинальных размеров, т.е. существенно 
различаются по величине. Определяем средний коэффициент точности по формуле 
(9.12): 

 

где - коэффициент риска (по условию задачи); 
 - передаточное отношение звена (по таблице результатов расчета); 

 - коэффициент относительного рассеяния (по условию задачи); 
 - единица допуска размера, мкм. 

 

По вычисленному значению  назначаем квалитет составляющих 

звеньев, равный ITI4, для которого коэффициент точности, а = 400. 
г) по выбранному квалитету и интервалам размеров, в которых находятся 

размеры составляющих звеньев, хроме одного корректирующего звена, 
отличающегося простотой изготовления, устанавливаем величины допусков 
размеров составляющих звеньев. Корректирующим звеном считаем звено . 

д) исходя из допусков размеров назначаем отклонения размеров 
составляющих звеньев, кроме корректирующего звена. 

Для охватывающего звена ; 

Для охватываемых .  
е) определяем предельные отклонения размера корректирующего звена  по 

формуле (9.24), так как корректирующее звено из числа уменьшающих звеньев, 
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ж) проверяем правильность выполненного расчета по формуле (9.8): 
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Так как полученное значение соответствует заданному значению 
замыкающего звена, следовательно, расчет размерной цепи выполнен правильно. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое размерная цепь? 
2. Основные элементы размерной цепи. 
3. Методы расчета размерных цепей. 

 
Рекомендуемая литература: [1], [2]. 

 
  

( )

( )( )

( ) мкм

TATATATATA

TAtTA

m

i
ii

m

i
iii

172052043074087011509/13

3

22222

1

2
5

2
4

2
3

2
2

2
1

22

1

222

≈++++=

=++++⋅⋅=

=⋅⋅≥

∑

∑

=

=
∆∆

λξ

λξ



77 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основные источники: 

1. Аристов А.И., Приходько В.М., Сергеев И.Д., Фатюхин Д.С. Метрология, 
стандартизация, сертификация: Учебное пособие / кол. авторов – М. : 
ИНФРА-М, 2014. – 256 с. Режим доступа – 
http://znanium.com/bookread2.php?book=424613&spec=1 

2. Зайцев С.А., Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении: учебник сред. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Н. 
Толстов, ДД Грибанов, А.Д. Куранов. – 6-е изд., стер. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. – 288 с. Режим доступа – http://ru.b-
ok.org/book/2955743/bcfe37/?_ir=1 

 
Дополнительные источники: 

3. Лифиц, И. М Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 
учебник для бакалавров / И. М. Лифиц. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 411 с. – Режим доступа: 
http://cit.ksavm.senet.ru/biblio/Books/physics/lific_i.m._standartizaciya,_metrol
ogiya_i_podtverzhdenie_sootvetstviya2014.pdf 

4. Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. 
Тесленко, Е.А. Куликова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2015. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/61361 

5. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. В 2 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Г. 
Сергеев. В.В. Терегеря. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 
ЮРАЙТ, 2017. – 324 с. — Режим доступа: 
http://avidreaders.ru/read-book/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-2-
2.html 

6. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. В 2 ч. Часть 2. 
Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А.Г. Сергеев. В.В. Терегеря. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство ЮРАЙТ, 2018. – 325 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-2-ch-
chast-2-standartizaciya-i-sertifikaciya-421402#page/2 

 

Нормативные документы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424613&spec=1
http://ru.b-ok.org/book/2955743/bcfe37/?_ir=1
http://ru.b-ok.org/book/2955743/bcfe37/?_ir=1
http://cit.ksavm.senet.ru/biblio/Books/physics/lific_i.m._standartizaciya,_metrologiya_i_podtverzhdenie_sootvetstviya2014.pdf
http://cit.ksavm.senet.ru/biblio/Books/physics/lific_i.m._standartizaciya,_metrologiya_i_podtverzhdenie_sootvetstviya2014.pdf
https://e.lanbook.com/book/61361
http://avidreaders.ru/read-book/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-2-2.html
http://avidreaders.ru/read-book/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-2-2.html
https://biblio-online.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-2-ch-chast-2-standartizaciya-i-sertifikaciya-421402#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-v-2-ch-chast-2-standartizaciya-i-sertifikaciya-421402#page/2


78 
 

7. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 
техническом регулировании" — Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/ 
8. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200102193 
9. ГОСТ Р 1.12—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения». — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200038793 
10. ГОСТ Р 1.2—2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 
обновления и отмены». — Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200137245 
11. ГОСТ Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения. — Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200038434 

12. ГОСТ Р 1.5—2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные РФ. Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения». — Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200101156 
13. ГОСТ Р 1.9— 2004 «Знак соответствия национальному стандарту Российской 

Федерации. Изображение. Порядок применения». — Режим доступа: 
https://docplan.ru/Index/0/416.htm 

14. ГОСТ166-89 Штангенциркули. Технические условия. — Режим доступа: 
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/28590 

15. ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия. — Режим доступа: 
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/10856 

16. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
обеспечении единства измерений». — Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/ 
17. ГОСТ 8.009 – 84 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений». — 
Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200004505 
18. ГОСТ 2.114—95 «Единая система конструкторской документации. 

Технические условия». — Режим доступа: 
http://files.stroyinf.ru/Index/63/63336.htm 

19. ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. 
Обозначение шероховатости поверхности. — Режим доступа: 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/245 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/
http://docs.cntd.ru/document/1200102193
http://docs.cntd.ru/document/1200038793
http://docs.cntd.ru/document/1200137245
http://docs.cntd.ru/document/1200038434
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
https://docplan.ru/Index/0/416.htm
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/28590
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/10856
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/
http://docs.cntd.ru/document/1200004505
http://files.stroyinf.ru/Index/63/63336.htm
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/245


79 
 

20. ГОСТ 25347-2013 (ISO 286-2:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. 
Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные 
размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов. — 
Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200108842 
21. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения сварных швов соединений. — Режим доступа: 
https://studfiles.net/preview/2001753/ 

22. ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и 
обозначения. — Режим доступа: 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1419 
23. ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Основные термины и определения. — Режим 
доступа: 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/22152 
24. ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Числовые значения. — Режим доступа: 
http://www.rags.ru/gosts/gost/39589/ 

25. ГОСТ 25069-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Неуказанные 
допуски формы и расположения поверхностей. — Режим доступа: 

http://stroysvoimirukami.ru/gost-25069-81/ 
26. ГОСТ 25142-82 Шероховатость поверхности. Термины и определения. — 

Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-25142-82 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200108842
https://studfiles.net/preview/2001753/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1419
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/22152
http://www.rags.ru/gosts/gost/39589/
http://stroysvoimirukami.ru/gost-25069-81/
http://docs.cntd.ru/document/gost-25142-82


80 
 

Приложение А 
Таблица А.1 

 

  



81 
 

Продолжение таблицы А.1 

 

  



82 
 

Продолжение таблицы А.1 

 

  



83 
 

Продолжение таблицы А.1 

 

 

  



84 
 

Таблица А.2 

 

 

  



85 
 

Продолжение таблицы А.2 

 

 

  



86 
 

Продолжение таблицы А.2 

 

  



87 
 

Продолжение таблицы А.2 

 

  



88 
 

Продолжение таблицы А.2 

 

  



89 
 

Приложение Б 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Филиал  ФГБОУ  ВО  «КГМТУ»  в  г.  Феодосия  

  

Цикловая  комиссия  технологии  сварки  и  кораблестроения 

 
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к практическому занятию №___  

на тему: _____________________________________________ 
 
 

Вариант №______ 
 
 
 
 
 

Выполнил: ст. гр.___________________ 
__________________________________ 
 
Проверил 
___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Феодосия, 2018  



90 
 

ВЕТРЕБЕНЬКО АННА ВЛАДИМИРОВНА 
 
 
 
 
 
 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
22.02.06 «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 
 
 

ПРОФИЛЬ:  ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ:  ОЧНАЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ФЕОДОСИЯ 

 
298176 Г. ФЕОДОСИЯ, СОВЕТСКАЯ, 123 

 


	«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
	Филиал  ФГБОУ  ВО  «КГМТУ»  в  г.  Феодосия
	Цикловая  комиссия  технологии  сварки  и  кораблестроения

