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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина "Метрология и стандартизация" предназначена для 
формирования у студентовпринципов построения международных и 
отечественных технических регламентов и стандартов, технической 
документации в области водного транспорта. 

Необходимый уровень знаний студент получает путем изучения 
лекционного материала, а также в процессе выполнения практических занятий. 

Данные методические указания содержат перечень практических занятий, а 
также являются руководящим материалом для их выполнения - дают пояснения 
по оформлению и выполнению отдельных вопросов, приводят расчетные 
формулы, таблицы, рисунки, содержат задания для выполнения практических 
заданий и список рекомендуемой литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
- оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
- использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 
осуществлять выбор измерительных средств, проводить контроль размеров, 
точности формы и расположения поверхностей деталей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- формы подтверждения соответствия; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ПЗ Наименование темы программы 
и практических занятий 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. Основные сведения о стандартизации, системе допусков и посадок 
1 Чтение линейных размеров на чертежах 2 

2 Определение точности действительных размеров деталей в 
соответствии с чертежами 2 

3 Изображение графическое посадок с зазором и натягом 2 
Раздел 2. Допуски отклонений формы и расположений поверхностей 

4 Обозначение на чертеже допусков отклонений формы 
поверхности 2 

5 Обозначение на чертеже допуска взаимного расположения 
плоскостей 2 

Раздел 3. Чистота обработки поверхности 

6 Чтение обозначений чистоты обработки поверхности на 
чертежах 2 

7 
Обозначение чистоты обработки поверхности на сборочном 
чертеже сварной конструкции 2 

Раздел 4. Средства измерения и контроля 
8 Определение цены деления и погрешность средств измерений 2 

9 Перевод национальных неметрических единиц измерения в 
единицы СИ 4 

 Итого 20 
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2  УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Практические занятия по дисциплине «Метрология и стандартизация» 

начинается с организационного момента, включающего проверку посещаемости, 
готовности студентов к занятию. 

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. 

Контрольные вопросы и задания позволяют проверить уровень усвоения, 
осмысления изучаемого материала. Перед началом практического занятия 
преподаватель ставит перед студентами задачи, проводит общий инструктаж по 
выполнению заданий.  

В ходе выполнения практической работы преподаватель направляет, 
консультирует студентов, проводит проверку знаний и умений по данной теме, 
делает анализ выполнения задания.  

Занятие заканчивается оценкой работы студентов. 
При выполнении практическихзанятий необходимо применять стандартные 

обозначения и терминологию, которые приняты в данных методических 
указаниях. 

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 каждой работе необходимо указать тему, цель работы, задание, 
произвести необходимые расчеты, дать пояснения, выполнить графики, схемы, 
эскизы, таблицы, сделать соответствующие выводы. 

После выполнения практических занятий студент должен уметь ответить 
на контрольные вопросы. 
  



7 
 

3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Критериями оценивания усвоенных знаний в процессе контроля 

практических занятий могут быть следующие показатели: 
Оценка  Требования к знаниям студентов. 

Неудовлетворительно; 
оценка «2» 

Студент имеет некоторое понятие о метрологии и 
стандартизации, может назвать определенные термины. 
Такой начальный уровень необходим для всех 
студентов, однако, он не является показателем 
положительной оценки его знаний. 

Удовлетворительно; 
оценка «3» 

Студент демонстрирует: недостаточно глубокий 
анализ материала; неполное знание основных понятий и 
категорий, умение оперировать ими. Студент владеет 
основным объёмом знаний по дисциплине, но 
проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 
оперирует неточными формулировками, в процессе 
ответов допускает ошибки по существу вопросов. 
Студент владеет только обязательным минимумом 
понятий, необходимых для изучения дисциплин 
специального цикла. 

Хорошо; оценка «4» Студент знает основные категории и понятия, но 
допускает неточности при ответе; владеет научным 
стилем речи. 

Студент владеет основным объёмом знаний 
дисциплины почти в полном объёме программы 
(имеются пробелы знаний только в некоторых особенно 
сложных разделах). Самостоятельно и отчасти при 
наводящих вопросах преподавателя даёт полные ответы 
на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, 
не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах. 

Отлично; оценка «5» Знания, умения и навыки студента полностью 
отвечают требованиям учебной программы, в 
частности, усваивает новые для него факты, идеи, умеет 
ими тут же пользоваться, выполняет задания с полным 
объяснением и обоснованием. Студент может 
применять имеющиеся знания в нестандартных для 
него ситуациях, реализовывать теоретические знания 
при изучении дисциплин специального цикла. Он умеет 
обобщать и систематизировать полученные знания 
самостоятельно, намечать план решения и выполнять 
его без помощи преподавателя.  Студент постоянно 
работает с дополнительной научной и периодической 
литературой, принимает участие в студенческих 
семинарах, конференциях. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ 

 
Практическоезанятие №1 

Чтение линейных размеров на чертежах 
По разделу 1. Основные сведения о стандартизации, системе допусков и 

посадок. 
 

Цель работы:Получить практические навыки определения 
действительных, номинальных, предельных размеров деталей. Умение 
определять годность деталей, характер брака. 
 

Общие теоретические сведения. 
Размер- числовое значение линейной величины (диаметр, длина и т.п.) в 

выбранных единицах измерения. На чертежах все линейные размеры указываются 
в миллиметрах. 

Действительный размер – размер элемента, установленный измерением. 
Результат измерения зависит от выбранного измерительного средства. 

Предельные размеры – два предельно допустимых размера, между 
которыми должны находиться или которым может быть равен действительный 
размер детали.  

Больший из них называется наибольшим предельным размером, а меньший 
– наименьшим предельным размером. Обозначаются Dmax и Dmin для отверстий и 
dmax и dmin для вала. 

Номинальный размер– размер, относительно которого определяются 
отклонения. Размер, который указан на чертеже, и является номинальным. 
Номинальный размер определяется конструктором в результате расчетов на 
прочность и жесткость или с учетом конструктивных и технологических 
особенностей. Для деталей, образующих посадочное соединение, номинальный 
размер является общим. 

Верхнее отклонениеES, es – алгебраическая разность между наибольшим 
предельным и соответствующим номинальным размерами. Для отверстия                  
ES= Dmax – D, для вала es= dmax – d. 

Нижнее отклонение ЕI, ei - алгебраическая разность между наименьшим 
предельным и соответствующим номинальным размерами. Для отверстия                     
ЕI = Dmin – D, для вала ei = dmin – d. 
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Выполнение работы 
На чертеже предельные отклонения размеров указываются справа 

непосредственно после номинального размера: верхнее отклонение над 
нижним, причем числовые величины отклонений записываются более мелким 
шрифтом, (исключение составляет симметричное двустороннее поле допуска, 
в этом случае числовая величина отклонения записывается тем же шрифтом, 
что и номинальный размер). Номинальный размер и отклонения 
проставляются на чертеже в мм. 

Перед величиной предельного отклонения указывается знак «+» или «-», 
если же одно из отклонений не проставлено, то это значит, что оно равно 
нулю. 

Например: 
10−0,01

+0,005 
Номинальный размер Dн =10 мм. 
Верхнее предельное отклонение ES = +0,005 мм. 
Нижнее предельное отклонение  EI = -0,014мм. 
Наибольший предельный размер Dmax = 10,005 мм. 
Наименьший предельный размер Dmin = 9,986 мм. 

Задание:согласно вариантам (таблица4.1 и таблица4.2) определить, к 
какому типу относится размер (вал или отверстие)и заполнить таблицу 4.3. 

 

                  Рисунок 4.1                                                           Рисунок 4.2 
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Таблица 4.1 - Исходные данные 

№ 
задания 

Размер, мм Рис. № 
задания 

Размер, мм Рис. 

1 ∅10−0,014
−0,005 1.1 16 ∅151−0,068

−0,028 1.2 
2 ∅101−0,025

+0,010 1.2 17 ∅5+0,019
+0,027 1.1 

3 ∅90−0,011
+0,011 1.1 18 ∅15−0,016

+0,043 1.2 
4 ∅10−0,014

−0,005 1.2 19 ∅27−0,021 1.1 
5 ∅135−0,025 1.1 20 ∅69+0,046 1.2 
6 ∅3+0,010 1.2 21 ∅143+0,065

+0,090 1.1 

7 ∅210−0,145
+0,145 1.1 22 ∅300+0,056

+0,137 1.2 
8 ∅56+0,030 1.2 23 ∅338+0,190

+0,226 1.1 
9 ∅47−0,050

−0,025 1.1 24 ∅15+0,016
+0,043 1.2 

10 ∅23+0,020
+0,053 1.2 25 ∅67−0,146

−0,100 1.1 
11 ∅2−0,010 1.1 26 ∅149−0,028

+0,012 1.2 
12 ∅59+0,046 1.2 27 ∅197−0,285

−0,170 1.1 
13 ∅55+0,032

+0,051 1.1 28 ∅7+0,022 1.2 
14 ∅143+0,043

+0,106 1.2 29 ∅9−0,130
−0,040 1.1 

15 ∅19+0,028
+0,041 1.1 30 ∅470+0,068

+0,165 1.2 

 
Таблица 4.2–Варианты заданий 

№ 
варианта Номер задания № 

варианта Номер задания 

1 1, 11, 22, 30 16 7, 16, 19, 26 
2 2, 12, 21, 29 17 3, 15, 17, 27 
3 3, 13 ,24, 28 18 4, 18, 20, 28 
4 4, 14, 25, 27 19 6, 18, 19, 29 
5 5, 15, 18, 20 20 5, 13, 20, 30 
6 6, 16, 23, 29 21 1, 10, 21, 24 
7 7, 17, 26, 30 22 2, 9, 17, 22 
8 8, 11, 18, 27 23 3, 8, 23, 24 
9 10, 9, 19, 28 24 4, 7, 19, 24 
10 10, 15, 20, 25 25 5, 12, 25, 30 
11 11, 16, 21, 28 26 1, 6, 13, 26 
12 5, 12, 15, 22 27 6, 7, 20, 27 
13 8, 13, 14, 23 28 2, 8, 14, 28 
14 9, 14, 24, 27 29 9, 12, 24, 29 
15 4, 15, 20, 25 30 3, 10, 11, 30 

 
  



11 
 

Допуском ТD (Тd)называют разность между наибольшим и наименьшим 
предельными размерами или абсолютное значение алгебраической разности 
между верхним и нижним отклонениями: 

TD = Dmax – Dmin = ES – EI 
Td = dmax – dmin = es - ei 
Отрицательного допуска не бывает, это всегда положительная величина. 
 
Таблица 4.3 – Расчет 

Основные понятия, выявляемые при 
чтении размера 

Обозначение размера на чертеже, мм 

    

Номинальный размер Dн (dн), мм     

Верхнее предельное отклонение ES (es), 
мм     

Нижнее предельное отклонение  EI (ei), 
мм 

    

Наибольший предельный размер 
Dmax (dmax), мм     

Наименьший предельный размер 
Dmin (dmin),  мм     

Допуск TD (Td), мм     

 
Контрольные вопросы: 

1. Причины возникновения погрешностей при изготовлении деталей 
машин? 

2. В чем разница между номинальным и действительным размерами? 
3. Какие размеры называют предельными? 
4. Что определяет допуск? 
5. Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 
6. Как связаны между собой предельные отклонения и допуск? 
7. В чем различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»? 

 
Рекомендуемая литература:[1]. 
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Практическое занятие №2 
Определение точности действительных размеров деталей в соответствии с 

чертежами 
По разделу 1. Основные сведения о стандартизации, системе допусков и 

посадок. 
 

Цель работы:Получить практические навыки определения точности 
действительных размеров деталей в соответствии с чертежами. 
 

Общие теоретические сведения. 
На рабочих чертежах в первую очередь проставляют размеры, которыми 

оценивают количественно геометрические параметры деталей. 
Точность обработки — это соответствие формы и размеров обработанной 

детали требованиям чертежа и технических условий. От точности изготовления 
зависят возможность взаимозаменяемости деталей, прочность соединений и 
соблюдение формы изделий. 

Каждая деталь машины характеризуется геометрическими и другими 
параметрами, определяющими химический состав и физико-механические 
свойства материала, вес, внешний вид детали и т. д., которые конструктор 
посчитает необходимым задать в чертеже и в технических условиях. Под 
точностью детали понимают степень соответствия ее действительных параметров 
заданным параметрам. Сопоставляя каждый из действительных параметров с 
заданным, получают точность детали по этому параметру. 

Совокупность результатов сопоставления по всем параметрам детали 
представляет собой точность детали. Обработкой на металлорежущих станках 
изменяют геометрические параметры соответственно и понятие «точность 
обработки» относится только к этим параметрам. Таким образом, точность 
обработки (детали) — это степень соответствия действительных геометрических 
параметров (детали) заданным параметрам. 

Если говорится о соответствии действительных параметров заданным, 
которое требуется получить после обработки,— значит речь идет о заданной, или 
требуемой точности. Если говорится о соответствии, уже полученном после 
обработки, — значит, имеют в виду действительную точность. Если же 
подразумевается соответствие, которое предположительно или на основании 
расчетов можно ожидать после обработки,— значит, имеют в виду ожидаемую, 
или расчетную точность. 

Размер, заданный однозначно (например, 20 мм) нельзя выдержать при 
обработке, возможно лишь в какой-то степени (с какой-то точностью) 
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приблизиться к нему. Поэтому каждый размер задают не однозначно, а двумя его 
допустимыми предельными значениями: Lmax и Lmin, Dmaxи Dmin, dmaxи dmin. 

Записывая размеры, руководствуются системами допусков, другими 
условностями или особыми соображениями. Например, запись предельных 
значений может встретиться в виде: 19,8+0,1, 19,9-0,1, 19,85±0,05 и т. д. 
Поскольку существуют различные способы написания размеров, нельзя судить по 
одной лишь записи о том, какое именно из значений размера (одно из 
предельных, среднее или какое-либо иное) выполняет роль заданного размера. 
Приходится оба заданных предельных значения считать равно важными. Из этого 
ясно, что в современных условиях, когда размеры не задают однозначно, понятие 
«заданный размер» стало условным. Это—краткое название двух допустимых 
предельных значений действительного размера, которые задают в виде какого-
либо номинального размера и его отклонений. 

Действительный размер – размер элемента, установленный измерением. 
Результат измерения зависит от выбранного измерительного средства. 

Действительный размер, полностью соответствующий (равный) одному из 
двух заданных предельных значений, будет соответствовать второму предельному 
значению с точностью, равной интервалу между значениями. Оба предельных 
значения —равноправны. Таким образом, заданная точность размера («заданного 
размера») численно равна величине интервала между заданными предельными 
значениями, т. е. допуску на «заданный размер», как бы последний ни был 
записан в чертеже. 

Очевидно, что в таких условиях понятие «обеспечение заданной точности 
размера» означают «изготовление детали так, чтобы величина действительного 
размера оказалась внутри интервала между заданными предельными значениями 
— внутри поля допуска на «заданный размер». 

 
Выполнение работы 
На чертеже предельные отклонения размеров указываются справа 

непосредственно после номинального размера/ 
Например: 
12 ± 0,5;   31Н16;  8h12 
Номинальный размер: 
L = 12 мм 
D = 31 мм 
d = 8 мм 
Наибольший предельный размер: 
Lmax = 12,5 мм 
Dmax = 32,6 мм 
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dmax = 8,000 мм 
Наименьший предельный размер: 
Lmin = 11,5 мм 
Dmin = 31,000 мм 
dmin = 7,850 мм 
 
Задание:согласно вариантам (таблица 2.1) определить, какие из 

действительных размеров не соответствуют размерам по чертежу детали 
(рисунок 2.1) и записать в таблицу 2.2. 

 

 
Рисунок 4.3 – Фланец 

 
Таблица 4.4 – Варианты заданий 

№ 
вар. 

Действительный размер, мм Размер по чертежу, мм 
Lд Rд Dд D1д L R D D1 

1 90,33 9,700 10,600 16,028 90 ± 0,5 10h12 10,5Н12 16Н8 
2 74,95 12,000 8,090 13,010 75−0,2

+0,3 12h14 8Н14 13Н12 

3 113,15 19,800 15,100 19,073 113+0,1 20h11 15Н11 19Н10 
4 93,00 11,950 13,900 17,040 93−0,1 12h12 13,7Н12 17Н9 
5 185,98 31,857 32,039 55,000 188 ± 2 31h8 32Н8 55Н8 
6 51,56 4,790 5,280 10,129 52 ± 0,4 5h12 5,3Н12 10,1Н8 
7 155,83 20,900 25,080 38,053 156−0,25 21h11 25Н11 38Н9 
8 276,00 47,009 51,780 66,039 275 ± 3 47h9 51,8Н9 66Н8 
9 104,95 14,910 16,075 22,330 105−0,3 15h12 16Н12 22,3Н8 

10 135,46 17,958 20,491 45,630 135+0,45 14h10 20,4Н10 45,5Н10 
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Продолжение таблицы 4.4 
№ 

вар. 
Действительный размер, мм Размер по чертежу, мм 

Lд Rд Dд D1д L R D D1 

11 73,96 7,900 10,510 21,029 74+0,05 8h11 10,5Н11 21Н8 
12 450,00 78,780 82,930 100,057 450−0,12 79h12 82,7Н12 100Н8 
13 294,00 43,000 54,000 68,036 292 ± 2,5 43h9 54Н9 68Н8 
14 185,85 27,350 31,600 44,070 186+0,4 27h11 31,5Н11 44Н9 
15 108,05 15,550 15,630 25,435 108−0,15 16h14 15,5Н14 25Н14 
16 66,95 7,848 8,656 12,020 67 ± 0,1 8h12 8,5Н12 12Н8 
17 275,83 34,950 48,056 53,190 276−0,35 35h10 48Н10 53Н11 
18 159,9 19,005 20,395 33,621 160 ± 0,15 19h11 20,4Н11 33Н14 
19 116,3 14,960 15,428 22,685 115 ± 1,5 15h9 15Н14 22,5Н14 
20 223,8 27,920 39,100 51,723 224 ± 0,6 28h10 38,5Н14 51Н14 

 
Таблица 4.5 – Расчет 

Действительный размер, 
мм Размер по чертежу, мм Соответствует или не 

соответствует 
Lд =  L =   
Rд =  R =   
Dд =  D =   
D1д =  D1 =  
 

Контрольные вопросы: 
1. От чего зависит точность изготовления детали? 
2. Возможно ли однозначно задать размер детали? 
3. Какому размеру соответствует номинальный размер? 

 
Рекомендуемая литература:[1]. 
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Практическое занятие №3 
Изображение графическое посадок с зазором и натягом 

По разделу 1. Основные сведения о стандартизации, системе допусков и 
посадок. 

 
Цель работы:Получить практические навыки расчёта параметров 

отверстия, вала и посадки, для посадок с зазором и натягом. 
 
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 
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 ;Smin = Dmin – dmax;        Sm =  . 
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 
формуле : 

Nmax = dmax – Dmin;        Nmin = dmin – Dmax;        Nm=  . 
 
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). 
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Практическая часть. 
 
Таблица 4.6– 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 
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 53Н7/s6 29 15Н7/d8 27Н7/s6 
15 7Н7/f7 10Н6/r5 30 14Н7/е8 105Н6/r6 

 
Определение параметров отверстия и вала для посадки зазором  
Номинальный диаметр Dн =dн 

 
Таблица 4.7 – Расчет 

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 = 

Допускразмера TD=ES-EI Td=es-ei= 

Допуск посадки                              ТП = ТD + Td = 
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Построить схемурасположения полей допусков отверстия и вала в посадке с 
зазором (смотри рисунок 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 4.4 – Схемарасположения полей допусков отверстия и вала 

в посадке с зазором 
 

Предельные зазоры: 
Максимальный зазор Smax, мм: 

 
Smax= ES – ei, (4.1) 

 
где  ES– нижнее отклонение отверстия, мм; 

ei– верхнее отклонение вала, мм. 
 

Минимальный зазор Smin, мм: 
 

Smin = EI – es, (4.2) 
 
где  EI – верхнее отклонение отверстия, мм; 

es – нижнее отклонение вала, мм. 
Допуск посадки ТП = TS, мм:  

 
ТП=TS=Smax – Smin. (4.3) 

 
Определение параметров отверстия и вала для посадки с натягом. 
Расчёт, заполнение таблицы и построение схемы полей допусков отверстия 

и вала в посадке с натягом производятся аналогично. 
Посадка с натягом характеризуется предельными натягами: 
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Максимальный натяг Nmax, мм: 
 

Nmax = es – EI, (4.4) 
 

Минимальный натяг Nmin, мм: 
 

Nmin = ei – ES, (4.5) 
 

Допуск посадкиТП=TN, мм:  
 

ТП=TN=Nmax-Nmin. (4.6) 
 
Отчёт о проделанной работе должен содержать все расчёты по определению 

параметров отверстия и вала, а также схемы полей допусков для двух видов 
посадок. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как обозначаются на чертежах поля допусков отверстия и вала? 
2. Чем отличаются обозначения полей допусков отверстия и вала? 
3. Как обозначаются поля допусков основного отверстия и основного вала? Как 
расположены поля допусков этих деталей? 
4. Как наносятся предельные отклонения размеров на чертежах деталей? 
5. Что такое посадка с натягом? 
6. Как обозначаются посадки на чертежах сборочных единиц? 

 
Рекомендуемая литература: [1]. 
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Практическое занятие №4 
Обозначение на чертеже допусков отклонений формы поверхности 
По разделу 2. Допуски отклонений формы и расположений поверхностей. 
 
Цель работы:изучить ГОСТы, регламентирующие допуски формы, 

расположения поверхностей и предельные отличия размеров, выполнить чертеж 
детали. 

 
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 
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расположения посадочных поверхностей. Отклонения формы и расположения 
поверхностей снижают технологические показатели изделий. Так, они существен- 
но 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 4.8 – Обозначение допусков формы и взаимного расположения 
поверхностей 

Вид допуска Обозначение по ГОСТ 
24642-81 

Обозначение на 
чертеже 

Допуски формы 
Допуск прямолинейности TFL  
Допуск плоскостности TPE 

 
Допуск круглости TFK 

 
Допуск продольного сечения 
цилиндрической поверхности 

TFP 
 

Допуск цилиндричности TPZ 
 

Допуски взаимного расположения поверхностей 

Допуск параллельности TPA 
 

Допуск перпендикулярности TPR 
 

Допуск наклона TPN  
Допуск соосности TPC 

 
Допуск симметричности TPS  
Позиционный допуск TPP 

 
Суммарные допуски формы и взаимного расположения поверхностей 

Допуск торцевого биения TCA  
Допуск полного торцевого биения TCTA  
Допуск радиального биения TCR  
Допуск полного радиального биения TCTR  
Допуск биения в заданном направлении TCD  
Допуск формы заданного профиля TCL  
Допуск формы заданной поверхности TCE  

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

следующими понятиями (рисунок 4.5).  
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. 

 

Рисунок 4.5 – Геометрические параметры 
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Образование допусков формы 
Отклонение от прямолинейности - наибольшее расстояние от точек 

реального профиля до прилегающей прямой (рисунок 4.6). 
 

 
Рисунок 4.6 – Отклонение от прямолинейности 

 
Отклонение от плоскостности - наибольшее расстояние точек реальной 

поверхности до прилегающей плоскости (рисунок 4.7). 
 

 
Рисунок 4.7 – Отклонение от плоскостности 

 
Отклонение от круглости - наибольшее расстояние от точек реальной 

поверхности до прилегающего цилиндра в направлении, перпендикулярном к оси 
цилиндра (рисунок 4.8). 

 

 
Рисунок 4.8 – Отклонение от круглости 

 
Отклонение от цилиндричности – наибольшее расстояние от точек 

реальной поверхности до прилегающего цилиндра (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Отклонение от цилиндричности 

 
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 (рисунок 4.10). 

 

 
Рисунок 4.10 – Отклонениепрофиля 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 (рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11 – Пример обозначения 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; 
- 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. 
Нанесение обозначений допусков 
При условном обозначении данные о допусках формы и расположения 

поверхностей указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две и более 
части, в которых помещают (рисунок 4.12): 
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Рисунок 4.12 – Пример условного обозначения допусков 

 
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 (рисунок 4.13, а). 

Не допускается пересекать рамку какими-либо линиями. 
Рамку соединяют с элементом, к которому относится допуск, сплошной 

тонкой линией, заканчивающейся стрелкой. Соединительная линия может быть 
прямой или ломаной, но направление отрезка соединительной линии, 
заканчивающегося стрелкой, должно соответствовать направлению измерения 
отклонения. Соединительную линию отводят от рамки, как показано на рисунке 
4.13, б. 

В необходимых случаях допускается: 
- проводить соединительную линию от второй (последней) части рамки;  
- заканчивать соединительную линию стрелкой и со стороны материала 

детали (рисунок 4.13, в). 
Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная 

линия должна быть продолжением размерной линии. При недостатке места 
стрелку размерной линии допускается совмещать со стрелкой соединительной 
линии (рисунок 4.13, г). 

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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                         а)                                                                   б) 

 
                         в)                                                             г) 

Рисунок 4.13 – Расположения рамок допусков 
 

Перед числовым значением допуска следует указывать (рисунок 4.14): 
- символ Ø, если круговое или цилиндрическое поле допуска указывают 

диаметром; 
- символ R, если круговое или цилиндрическое ноле допуска указывают 

радиусом; 
- 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; 

- символ Т/2 для тех же видов допусков, если их указывают в радиусном 
выражении; 

- слово «сфера» и символы Ø или R, если поле допуска сферическое. 
 

 
Рисунок 4.14 – Указание допусков 

 
Числовое значение допуска формы и расположения поверхностей, 

указанное в рамке (рисунок 4.11, а), относится ко всей длине поверхности. Если 
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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 (рисунок 4.15, б, в), которая не должна касаться рамки. 

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

 
                                   а)                             б)                         в) 

Рисунок 4.15 – Указание допусков 
 

Если необходимо задать выступающее поле допуска расположения, то 
после числового значения допуска указывают символ (рисунок 4.16). Контур 
выступающей части нормируемого элемента ограничивают тонкой сплошной 
линией, а длину и расположение выступающего поля-допуска — размерами. 

 
Рисунок 4.16 – указание выступающего поля допуска расположения 

 
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. 

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. 
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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 (рисунок 4.17). 

 

 
Рисунок 4.17 – Обозначение баз 

 
Если необходимо задать допуск расположения относительно комплекта баз, 

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 4.18). 

 
Рисунок 4.18 – Допуск расположения относительно комплекта баз 

  



30 
 

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

расположения поверхностей» заполнить таблицу 4.9: 
 

Таблица 4.9 – Отчет  

Вид допуска 

Указание допусков 
формы или 

расположения 
поверхностей условным 

обозначением 

Пояснение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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7. Назовите частные случаи отклонения от плоскостности или 
прямолинейности. 

 
Рекомендуемая литература:[1], [9]. 
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Практическое занятие №5 
Обозначение на чертеже допусков отклонений формы поверхности 

По разделу 2. Допуски отклонений формы и расположений поверхностей. 
 

Цель работы:изучить ГОСТы, регламентирующие допуски расположения 
поверхностей и предельные отличия размеров, выполнить чертеж детали. 

 
Общие теоретические сведения. 
Допуски 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. 
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. 
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Нормирование погрешностей формы и расположения поверхностей 
производится односторонним отклонением, существенно положительной 
величиной. 

Допуск для всех отклонений формы и расположения поверхностей 
обозначается буквой Т. 

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. 
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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. 

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. 
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Радиальное биение - разность D наибольшего и наименьшего расстояний от 
точек реального профиля поверхности вращения до базовой оси в сечении 
плоскостью, перпендикулярной базовой оси. 

Торцовое биение - разность D наибольшего и наименьшего расстояний от 
точек реального профиля торцовой поверхности, до плоскости, перпендикулярной 
базовой оси. 

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. 

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. 

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

расположения поверхностей» и рисунками заполнить таблицу4.10. 
Пример выполнения работы. 

 
Рисунок 4.19 – Ось  

 
Таблица 4.10 – Отчет  

Вид допуска Графическое 
изображение допуска Пояснение 

Допуск радиального 
биения  

Допуск радиального биения 
поверхности относительно 
общей оси поверхностей А и Б 
0,1 мм 
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Продолжение таблицы 4.10 
Вид допуска Графическое 

изображение допуска Пояснение 

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 отклонение расположения поверхности? 
2. Суммарные допуски. 
3. Обозначение отклонений формы и расположения на чертеже. 

 
Рекомендуемая литература:[1],[4], [13],[14],[15]. 
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Практическое занятие №6 
Чтение обозначений чистоты обработки поверхности на чертежах 

По разделу 3. Чистота обработки поверхности. 
 

Цель работы:изучить ГОСТ 2789-73 «Шероховатости поверхности. 
Параметры, характеристики и обозначения», ГОСТ 2.309-73 «Обозначение 
шероховатости поверхности», пояснить чертеж детали, выданный 
преподавателем. 

 
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. 
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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. 
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 (рисунок 4.20). 

 
Рисунок 4.20 – 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. 

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; 
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Rmax – наибольшая высота профиля; 
Sm – средний шаг неровностей; 
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 таблице 6.1. 

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. 

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. 

 
Таблица 4.11 – Соотношение величины высотных параметров 

шероховатости поверхности и базовых длин 
Классы 
шерохо- 
ватости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ra, мкм 80.. 
40 

40.. 
20 

20.. 
10 

10.. 
5 

5.. 
2,5 

2,5.. 
1,25 

1,26.. 
0,63 

0,63.. 
0,32 

0,32.. 
0,16 

0,16.. 
0,08 

0,08.. 
0,04 

0,04.. 
0,02 

0,02.. 
0,01 

0,01.. 
0,008 

Rz, мкм 320. 
160 

60.. 
80 

80.. 
40 

40.. 
20 

20.. 
10 

10.. 
6,3 

6,3.. 
3,2 

3,2.. 
2,6 

2,6.. 
0,8 

0,8.. 
0,4 

0,4.. 
0,2 

0,2.. 
0,1 

0,1.. 
0,05 

0,05.. 
0,025 

Базовая 
длина, мм 

8 2,5 0,8 0,25 0,08 

Достигаемый при данном способе изготовления деталей класс шероховатости 
Опиливание 

   
           

Шабрение       
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Продолжение таблицы4.11 
Классы 
шерохо- 
ватости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ra, мкм 80.. 
40 

40.. 
20 

20.. 
10 

10.. 
5 

5.. 
2,5 

2,5.. 
1,25 

1,26.. 
0,63 

0,63.. 
0,32 

0,32.. 
0,16 

0,16.. 
0,08 

0,08.. 
0,04 

0,04.. 
0,02 

0,02.. 
0,01 

0,01.. 
0,008 

Rz, мкм 320. 
160 

60.. 
80 

80.. 
40 

40.. 
20 

20.. 
10 

10.. 
6,3 

6,3.. 
3,2 

3,2.. 
2,6 

2,6.. 
0,8 

0,8.. 
0,4 

0,4.. 
0,2 

0,2.. 
0,1 

0,1.. 
0,05 

0,05.. 
0,025 

Базовая 
длина, мм 

8 2,5 0,8 0,25 0,08 

Достигаемый при данном способе изготовления деталей класс шероховатости 
Сверление   

    
        

Строгание 
        

      

Развертывани
е 

      
   

     

Точение 
          

    

Фрезеровани
е 

 
       

      

Протягивани
е 

     
     

    

Шлифование      
     

    

Притирка        
      

 

Хонинговани
е 

       
     

  

Прокат     
     

     

Литье в 
кокиль     

          

Литье под 
давлением 

 
      

       

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

характеристики», ГОСТ 2.309-73 «Обозначение шероховатости поверхности», 
таблица 4.11 и рисунками, выданными преподавателем, заполнить таблицу4.12. 

Пример выполнения работы. 

 
Рисунок 4.21 – Швеллер  
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Таблица 4.12 – Отчет 

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 

 
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], [8], [10]. 
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Практическое занятие №7 
Обозначение чистоты обработки поверхности на сборочном чертеже сварной 

конструкции 
По разделу 3. Чистота обработки поверхности. 

 
Цель работы:научиться назначать и обозначать чистоту обработки 

поверхности на чертежах сварных конструкций. 
 
Задание:используя теоретические сведения и таблицу 4.11 (практическое 

занятие №6), назначить и обозначить чистоту обработки поверхности на чертеже, 
выданном преподавателем. Работу оформить по примеру, показанному на рисунке 
4.22. 

 

 

Рисунок 4.22 – Пример оформления работы. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое «реальная поверхность», «номинальная поверхность», «базовая 

длина»? 
2. Как задается базовая длина? 
3. Как определяется среднее арифметическое отклонение профиля Ra? 
4. Как определяется высота неровностей профиля по десяти точкам Rz? 
5. Перечислить качественные параметры шероховатости поверхности. 

 
Рекомендуемая литература: [8], [10]. 
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8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ И ПОГРЕШНОСТЬ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Практическое занятие №8 

По разделу 4. Средства измерения и контроля. 
 

Цель работы:научиться определять цену деления и получить практические 
навыки решения задач на вычисление погрешностей при различных способах 
задания классов точности приборов. 

 
Общие теоретические сведения. 
Метрология– наука об измерениях физических величин, методах и 

средствах обеспечения их единства. Под измерением понимают нахождение 
значений физической величины опытным путем с помощью специально для этого 
предназначенных технических средств. 

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 



45 
 

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. 

Совокупными называют измерения, при которых проводятся 
одновременно измерения нескольких одноименных величин с определением 
искомой величины путем решения системы уравнений. Число уравнений системы 
не должно быть меньше числа искомых величин.  

Совместными называютизмерения, при которых одновременно проводятся 
измерения не одноименныхфизических 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.). 
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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: 

 
Δ = 𝑋𝑋 − 𝑋𝑋И ≅ 𝑋𝑋 − 𝑋𝑋Д, (4.7) 

 
где  X– измеренное значение; 

иX – истинное значение; 
дX – действительное значение.  

По причинам возникновения погрешности подразделяются на 
систематические и случайные. 

Систематическими (ΔС) 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.  

 
𝑋𝑋Д = 𝑋𝑋 + П. (4.8) 

 
 
Очевидно, что  
 

П = -Δ (4.9) 
 
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 
неисключённый остаток систематической погрешности (НСП). 

Случайными (Δ) составляющими погрешности результата измерения 
называются погрешности, изменяющиеся случайным образом (по значению и 
знаку) при повторных измерениях, проведенных с одинаковой тщательностью, 



47 
 

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 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,  
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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, (4.10) 
 
 
где  h – коэффициент влияния; 

∆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 

 
Δэкс = Δ0 + ∑ Δдоп𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 . (4.11) 
 
Абсолютная погрешность прибора∆ – это разность между показанием 

прибора и истинным (действительным) значением измеряемой величены и 
выраженная в ее единицах 

 
Δ = 𝑋𝑋п − 𝑋𝑋д. (4.12) 

 
где  Xп – показание прибора; 

Xд – действительное значение измеряемой величины.  
Относительная погрешность измерительного прибораδ – это отношение 

абсолютной погрешности к истинному (действительному) значению измеряемой 
величины, так как действительное значение измеряемой величины и показания 
прибора близки по величине. 

 

𝛿𝛿 = � Δ
𝑋𝑋И
� ∙ 100% ≈ � Δ

𝑋𝑋Д
� ∙ 100% ≈ � Δ

𝑋𝑋П
� ∙ 100%. (4.13) 
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Приведённая погрешность измерительного прибора γ – это отношение 
абсолютной погрешности измерительного прибора к нормирующему значению. 

𝛾𝛾 = � Δ
𝑋𝑋𝑁𝑁
� ∙ 100%. (4.14) 

 
Нормирующее значениеXN – 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 
измеряемой величины Х. Поэтому относительная мультипликативная 
погрешность или погрешность чувствительности такого средства измерений 
оказывается величиной постоянной при любом значении Х и используется для 
нормирования погрешностей и указания класса точности. Класс точности при 
этом указывается в виде значения δS, выраженного в процентах. 

 
𝛿𝛿𝑆𝑆 = ΔМ

𝑋𝑋
. (4.15) 
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Абсолютная погрешность определяется по формуле 
 

ΔМ = 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑋𝑋
100

. (4.16) 

 
Для этого случая, кроме значения δS, 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  

 
γ0 = 𝛥𝛥0

𝑋𝑋𝑁𝑁
. (4.17) 

 
где  ΧΝ– нормирующее значение.  

Значение приведённой погрешности γ0, выраженное в процентах, 
используется для обозначения класса точности таких средств измерений. Текущее 
значение относительной погрешности растёт обратно пропорционально Х 
(рисунок 4.23) и при Х = ∆0δ = 100%.  

 
𝛿𝛿 = 𝛥𝛥0

𝑋𝑋
. (4.18) 

 

δ
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Рисунок 4.23 – Значения относительной погрешности 

 
При одновременном присутствии аддитивной и мультипликативной 

составляющих текущее значение абсолютной погрешности определяется 
двучленной формулой 

 
Δ(𝑋𝑋) = Δ0 + 𝛿𝛿𝑆𝑆 ∙ 𝑋𝑋, (4.19) 
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где  ∆0 – аддитивная составляющие абсолютной погрешности; 
𝛿𝛿𝑆𝑆 ∙ 𝑋𝑋– мультипликативная составляющие абсолютной погрешности (𝛿𝛿𝑆𝑆в 

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

измерения XК, получим приведённую погрешность γпр для этого случая: 
 

𝛾𝛾пр = Δ
𝑋𝑋К

= Δ0
𝑋𝑋К

+ 𝛿𝛿𝑆𝑆
𝑋𝑋
𝑋𝑋К

= 𝛾𝛾Н + 𝛿𝛿𝑆𝑆
𝑋𝑋
𝑋𝑋К

, (4.20) 

 
где  γН – приведенная аддитивная погрешность в начале диапазона: 

 
𝛾𝛾Н = Δ0

𝑋𝑋К
, (4.21) 

 
Относительное значение погрешности при этом будет равно: 
 

𝛿𝛿 = Δ
𝑋𝑋

= Δ0
𝑋𝑋

+ 𝛿𝛿𝑆𝑆 = 𝛿𝛿𝑆𝑆 + Δ0
𝑋𝑋

= 𝛿𝛿𝑆𝑆 + Δ0𝑋𝑋К
𝑋𝑋𝑋𝑋К

= 𝛿𝛿𝑆𝑆 + 𝛾𝛾Н
𝑋𝑋К
𝑋𝑋

, (4.22) 

 
Отсюда следует, что приX - XК эта погрешность будет равна  
 

𝛿𝛿(𝑋𝑋К) = 𝛿𝛿𝑆𝑆 + 𝛾𝛾Н = 𝛾𝛾К (4.23) 
 
Класс точности таких приборов обозначается двумя числами, 

записываемыми через косую черту𝛾𝛾к 𝛾𝛾н⁄ , где γк – приведённая погрешность в 
конце диапазона, а γн – 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  

 

Δ = Δ0 + 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑋𝑋 + 𝑋𝑋2

𝑋𝑋∞
, (4.24) 

 
где 𝑋𝑋∞– постоянное значение, присущее данному измерительному прибору, при 

котором погрешность достигает 100% из-за потери чувствительности к 
изменению больших значений измеряемой величины.  
Предельное значение относительной погрешности будет равно  
 

𝛿𝛿 = Δ 𝑋𝑋 = Δ0 𝑋𝑋 + 𝛿𝛿𝑆𝑆 + 𝑋𝑋 𝑋𝑋∞⁄⁄⁄ , (4.25) 
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Согласно ГОСТ 8.401–80 для указания нормированных значений 
погрешностей δS, γн, γк не могут использоваться произвольные цифры. 
Выраженные в процентах они могут выбираться из ряда чисел 

 
±А∙10n, (4.26) 

 
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 δS=γк – γн ,  то 

 

𝛿𝛿 = 𝛿𝛿𝑠𝑠 + 𝛾𝛾н
𝑋𝑋к
𝑋𝑋 = 𝛾𝛾к − 𝛾𝛾н

𝑋𝑋к
𝑋𝑋 = 𝛾𝛾к + 𝛾𝛾н �

𝑋𝑋к
𝑋𝑋 − 1� (4.27) 

 
В технической литературе часто γк обозначают через с, а γн – через d. Тогда 

эта формула приобретает вид  
 

𝛿𝛿 = ± �𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 ��𝑋𝑋к
𝑋𝑋
� − 1��. (4.28) 

 

Например, 𝛿𝛿 = ± �0,02+ 0,01 ��𝑋𝑋к
𝑋𝑋
� − 1��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,δsи Χ∞. 
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Таким образом, обозначение класса точности прибора даёт достаточно 
полную информацию для вычисления предельной оценки погрешности 
результатов измерения. 

Определение цены деления шкалы 
Определенная величина, которая называется ценой деления шкалы, 

рассчитывается по определенным правилам. 
Алгоритм определения цены деления измерительного прибора. 
Штрихом шкалы измерительного прибора называется черточка, которая 

нанесенная на шкалу. Над ней может быть написаны значения физической 
величины. 

Делением шкалы называется промежуток между двумя соседними 
штрихами, независимо от того, есть возле штрихов значение или нет.   

Определить, для измерения какой величины применяется прибор. 
Определить, в каких единицах измеряется величина. 
Определить нижнюю и верхнюю границу измерения прибора. 
Избрать два любых соседних штриха, возле которых указаны значения. 
Сосчитать, сколько делений находятся между штрихами. 
Рассчитать цену деления (ЦД) по формуле: 
Цена деления– это расстояние между двумя ближайшими делениями на 

нём. 
 

Ц.д. =
|𝒂𝒂𝟐𝟐 − 𝒂𝒂𝟏𝟏|

𝒏𝒏 , 
(4.29) 

 
где  a1, a2 – пара ближайших числовых значений по шкале; 

n – количество делений шкалы между этими значениями. 
Всякое измерение может быть проведено с большей или меньшей 

точностью. Допускаемую при измерении неточность называют погрешностью 
измерений. Погрешность измерений не может быть больше цены деления шкалы 
измерительного прибора. Чем меньше цена деления, тем больше точность 
измерения. 
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Ц.д. =
(𝟖𝟖 − 𝟕𝟕) см
𝟏𝟏𝟏𝟏 делений = 𝟏𝟏,𝟏𝟏 см/дел 

 
 

 
Практическая часть. 
Используя теоретический материал произвести обработку результатов 

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

Контрольные вопросы: 
1. Что изучает метрология? Перечислите объекты метрологии. 
2. Что такое «физическая величина»? 
3. Что такое «средство измерения»?  Классификация средств измерения. 
4. Что понимают под ценой деления»? Как вычислить цену деления средства 

измерения? 
5. Что понимают под «погрешностью измерения»?  
6. Перечислите основные единицы измерений физических величин, 

существующие в Международной системе единиц (СИ). Какие еще бывают 
единицы измерения физических величин? 
 
Рекомендуемая литература:[2], [6], [7], [11]. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
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9ПЕРЕВОД НАЦИОНАЛЬНЫХ НЕМЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
ИЗМЕРЕНИЯ В ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СИ 

 
Практическое занятие №9 

По разделу 4. Средства измерения и контроля. 
 

Цель работы: Научиться определять соотношение между единицами 
измерения СИ и наиболее часто встречающимися единицами других систем и 
внесистемными. 

 
Материалы для выполнения работы: ГОСТ 8.417-2002 — единицы 

физических величин. 
 
Общие теоретические сведения. 
Основы метрологии. 
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 

единства и способах достижения требуемой точности. 
Физическая величина - характеристика одного из свойств физического 

объекта (физической системы, явления или процесса), общая в качественном 
отношении по многим физическим объектам, но в количественном отношении 
индивидуальна для каждого объекта. 

Значение физической величины - оценка ее размера в виде некоторого числа 
по принятой для нее шкале. 

Единица физической величины –физическая величина фиксированного 
размера, которой условно присвоено значение равное единице и применяемая для 
количественного выражения однородных физических величин. 

Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные (СИ), 
системные и внесистемные единицы. 

Международная система единиц физических величин. 
Совокупность основных и производных единиц физических величин, 

образованная в соответствии с принятыми принципами, называетсясистемой 
единиц физических величин.Единица основной физической величины 
являетсяосновной единицейданнойсистемы.В Российской Федерации 
используется система единиц СИ, введенная ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы 
физических величин». В качестве основных единиц приняты метр, килограмм, 
секунда, ампер, кельвин, моль и канделла(таблица 4.14).Производная единица - 
это единица производной ФВ системы единиц, образованная в соответствии с 
уравнениями, связывающими ее с основными единицами или же с основными и 
уже определенными производными. Некоторые производные единицы системы 
СИ, имеющие собственное название, приведены в таблице4.14.  
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Таблица 4.14 - Основные единицы физических величин системы СИ 
Величина Единица 

Наименование 
Обозначение 

Наименование 
Обозначение 

Размерность Рекомендуемое русское междуна 
родное 

Длина L l метр м m 
Масса М m килограмм кг kg 
Время Т t секунда с s 
Сила 
электрическоготока 

I I ампер А А 

Термодинамическая 
температура 

О Т кельвин К К 

Количество вещества N n, v моль моль mol 
Сила света J J канделла кд cd 
 

Таблица4.15- Производные единицы системы СИ, имеющие специальное 
название 

 

Величина Единица 

Наименование Размерность Наименование Обозначение Выражение 
через ед.СИ 

Частота T-1 герц Гц c-1 

Сила, вес LMT-2 ньютон Н м*кг*c-2 

Давление, 
механическое 
напряжение 

L-1MT-2 паскаль Па м-1*кг*с-2 

Энергия, работа, 
количество теплоты 

L2M T-2 джоуль Дж м2*кг*с-2 

Мощность L2MT-3 ватт Вт м2*кг*с-3 
Количество 
электричества 

TI кулон Кл с*А 

Электрическое 
напряжение, 
потенциал, 
электродвижущая 
сила 

L2MT-3I-1 вольт В м2*кг*с-3*А-1 

Электрическая 
емкость 

L-2M-1T4I2 фарад ф м-2*кг-1*с4*А2 

Электрическое 
сопротивление 

L2MT-3I-2 ом Ом м2*кг*с-3*А-2 

Магнитная 
индукция 

MT-2I-1 тесла Тл кг**с-2А-1 

 
Для установления производной единицы следует: 
- выбрать ФВ, единицы которых принимаются в качестве основных; 
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- установить размер этих единиц; 
- выбрать определяющее уравнение, связывающее величины, измеряемые 

основными единицами, с величиной, для которой устанавливается производная 
единица. При этом символы всех величин, входящих в определяющее уравнение, 
должны рассматриваться не как сами величины, а как их именованные числовые 
значения. 

Все основные, производные, кратные и дольные единицы являются 
системными.Внесистемная единица -это единица физической величины, не 
входящая ни в одну из принятых систем единиц. Внесистемные единицы по 
отношению к единицам СИ разделяют на 4 вида: 

- допускаемые наравне с единицами СИ, например: единицы массы - тонна; 
плоского угла - градус, минута, секунда; объема - литр и др. Некоторые 
внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, 
приведены в таблице 4.16. 

 
Таблица 4.16 - Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне 

с единицами СИ 
 

Наименование 
величины 

Единица 

Наименование Обозначение Соотношение с 
единицей СИ 

Масса тонна т 103кг 
Время минута мин 60 с 

час ч 3600 с 
сутки сут 86400 с 

Объем литр л 10-3м3 
Площадь гектар га 104м2 

 
- допускаемые к применению в специальных областях, например: 

астрономическая единица, парсек, световой год - единицы длины в астрономии; 
диоптрия - единица оптической силы в оптике; электрон-вольт - единица энергии 
в физике и т.д. 

- временно допускаемые к применению наравне с единицами СИ, например: 
морская миля- в морской навигации; карат - единица массы в ювелирном деле и 
др. Эти единицы должны изыматься из употребления в соответствии с 
международными соглашениями; 

- изъятые из употребления, например; миллиметр ртутного столба –единица 
давления; лошадиная сила - единица мощности и некоторые другие. 

Различают кратные и дольные единицы физических величин. Кратная 
единица- это единица физической величины, в целое число раз превышающая 
системную или внесистемную единицу. Например, единица длинны - километр 
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равна 10 м, т.е. кратная метру. Дольная единица - единица физической величины, 
значение которой в целое число раз меньше системой или внесистемной единицы. 
Например, единица длины миллиметр равна 10 м, т.е. является дольной. 
Приставки для образования кратных и дольных единиц СИ приведены в таблице 
4.17. 

 
Таблица 4.17 - Множители и приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц и их наименований 
 

Множитель Приставка Обозначение Множитель Приставка Обозначение 
1018 экса Э 10-1 деци d 
1015 пета П 10-2 санти с 
1012 тера Т 10-3 милли м 
109 гига Г 10-6 микро мк 
106 мега М 10-9 нано н 
103 кило к 10-12 пико п 
102 гекто г 10-15 фемто ф 
101 дека да 10-18 атто а 

 
Существует соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто 

встречающимися единицами других систем и внесистемными (смотри таблицу 
4.18) 

 

Таблица 4.18 - Соотношения между единицами измерения 

№ п/п Величины 
Единицы 

измерения в 
СИ 

Соотношение между единицами измерения 
СИ и наиболее часто встречающимися 

единицами других систем и внесистемными 
1. Длина  м 1мкм = 10-6м 
2. Масса  кг 1т = 1000 кг 

1ц = 100 кг 
3. Температура К О = (tоС + 273,15) К 
4. Вес (сила тяжести) Н 1кг = 9,81Н 

1дин = 10-5Н 
5. Давление Па 1бар = 10 Па 

1мбар = 100 Па 
1дин /см-2= 1мкбар = 0,1 Па 
1кгс /см-2= 1 ат = 9,81х104Па = 735 мм.рт.ст. 
1 кгс / м2= 9,81 Па 
1 мм.вод.ст. = 9,81 Па 
1 мм.рт.ст. = 133,3 Па 

6. Мощность Вт 1 кгс ∙ м / с = 9,81 Вт 
1 эрг / с = 10-7Вт 
1ккал/ч = 1,163Вт 

7. Объем  м3 1 л = 10-3м3= 1 дм3 
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Продолжение таблицы4.18 

№ п/п Величины 
Единицы 

измерения в 
СИ 

Соотношение между единицами измерения 
СИ и наиболее часто встречающимися 

единицами других систем и внесистемными 
8. Плотность  кг / м3 1 т / м3= 1 кг / дм3= 1 г / см3= 103кг / м3 

1 кгс ∙ с2/ м4= 9,81 кг /м3 
9. Работа, 

энергия, 
количество теплоты 

Дж 1 кгс ∙ м = 9,81 Дж 
1 эрг = 10-7Дж 
1 кВт ∙ ч = 3,6 ∙ 106Дж = 4,19 кДж 

 
Задание: 
Выразить в соответствующих единицах значения физических величин 

(повариантное задание по таблице 4.19). 
 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться с единицами физических величин и их размерностью 

по ГОСТ 8.417-2002 или по методическому указанию. 
2. Оформить заголовочную часть практической работы и выполнить 

задание. 
3. Перечертить задание по своему варианту (смотри таблицу 4.19) в 

форме таблицы. Используя таблицы 4.14-4.18 данного пособия, выразить в 
соответствующих единицах заданные величины. 

 
Таблица 4.19 - Выразить в соответствующих единицах. 

Варианты заданий 
1, 7, 13, 19 2, 8, 14, 20 3, 9, 15, 21 

Задание Ответ Задание Ответ Задание Ответ 
10м мкм 100м мм 100см м 
100кг т 100кг ц 100кг г 
37оС Ө = 32оС Ө = 25оС Ө = 
250К оС 450К оС 210К оС 
10Па бар 10Па Мбар 10Па дин/см2 
100Па мм.рт.ст. 100Па кгс/см2 100Па мм.вод.ст. 
1000 
мм.рт.ст. 

мбар 1000 
мм.рт.ст. 

Па 1000 
мм.рт.ст. 

кгс/см2 

10 Н кг 10 Н дин 10 Н г 
10Вт ккал/ч 10Вт эрг/с 10Вт кгс ∙ м/с 
10Дж ккал 10Дж кВт ∙ ч 10Дж эрг 
0,1л см3 0,1л дм3 0,1л м3 
0,1 м/с м/ч 0,1 м/с км/с 0,1 м/с км/ч 
10 А ГА 10 А кА 10 А МА 
100Вт МВт 100Вт сВт 100Вт дВт 
1 кг / м3 кг/дм3 1 кг / м3 г/см3 1 кг / м3 г/м3 
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Продолжение таблицы4.19 
Варианты заданий 

4, 10, 16, 22 5, 11, 17, 23 6, 12, 18, 24 
Задание Ответ Задание Ответ Задание Ответ 

1Мм м 10мкм м 100мм м 
10т кг 100ц г 100г кг 
48оС Ө = 53оС Ө = 70оС Ө = 
375К оС 273К оС 300К оС 
10Па ат 10Па мм.рт.ст. 10Па мбар 
100Па кгс/м2 100Па мкбар 100Па дин/м2 
1000 
мм.рт.ст. 

дин/см2 1000 
мм.рт.ст. 

ат 1000 
мм.рт.ст. 

кгс/м2 

10 Н дг 10 Н сг 10 Н дин 
1Вт ккал/ч 1Вт кгс ∙ м/с 1Вт эрг/с 
1Дж ккал 1Дж кВт ∙ ч 1Дж эрг 
0,01л см3 0,01л дм3 0,01л м3 
0,1 м/с м/мин 0,1 м/с км/мин 0,1 м/с км/ч 
0,1 А гА 0,1 А сА 0,1 А МА 
1Вт мВт 1Вт сВт 1Вт дВт 
1 кг/м3 кг/м3 1 кг/м3 г/см3 1 кг/м3 мг/м3 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение метрологии. 
2. Продолжите:  

физическая величина... 
значение физической величины... 
единица физической величины... 

3. Перечислите основные единицы Международной системы СИ. 
4. Приведите примеры производных единиц СИ. 
5. Выразить 1м в км, Мм, мм, дм. 
6. Выразить 1 мм. рт. ст. в Па. 
 
Рекомендуемая литература:[3], [4], [5], [12]. 
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Приложение А 
Таблица А.1 – Поля допусков валов 
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Продолжение таблицы А.1 
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Продолжение таблицы А.1 
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Продолжение таблицы А.1 
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Таблица А.2 – Поля допусков отверстий 
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Продолжение таблицы А.2 
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Продолжение таблицы А.2 
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Продолжение таблицы А.2 
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Продолжение таблицы А.2 
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Приложение Б 
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на тему: _____________________________________________ 
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___________________________________ 
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