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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном машиностроении в основу конструирования, производства и 

эксплуатации изделий машиностроительной промышленности положен принцип 

взаимозаменяемости. 

Взаимозаменяемостью называются принципы нормирования требований к 

деталям, узлам и механизмам, используемые при конструировании, благодаря 

которым представляется возможным изготавливать их независимо и собирать или 

применять без дополнительной обработки при соблюдении технических требований 

к изделию. 

Взаимозаменяемость является одной из важнейших предпосылок организации 

серийного и массового производства, обеспечивает кооперацию, концентрацию и 

специализацию производства, значительно снижает себестоимость продукции, 

ускоряет технологический процесс сборки, позволяет существенно сократить сроки 

и повысить качество ремонта в процессе эксплуатации изделий. Основой 

взаимозаменяемости является стандартизация. 

Взаимозаменяемость имеет давнюю историю. Еще в древние времена за много 

лет до нашей эры в Египте использовали кирпичи стандартного размера. В древнем 

Риме при сооружении водопровода применялись трубы единых диаметров. В России 

указом Ивана IV, датированным 1555 годом, для проверки размеров ядер для пушек 

применялись так называемые кружала – прототипы калибров. 

Широкое применение взаимозаменяемости в нашей стране нашло при 

производстве огнестрельного оружия. В 1761 году на оружейный завод в Тулу была 

направлена инструкция графа Шувалова, в которой он впервые сформулировал 

принципы взаимозаменяемости. Согласно этой инструкции, в России было 

осуществлено взаимозаменяемое производство ружей сначала на Тульском, а затем 

на Ижевском оружейных заводах. 

В ХХ веке принцип взаимозаменяемости в России распространился не только 

на военную, но и на другие виды продукции. В 1914- 1915 годах в России 

проводятся работы по созданию единой системы нормирования требований к 

параметрам деталей для обеспечения взаимозаменяемости. 

В рамках настоящего курса требования к взаимозаменяемости деталей 

ограничиваются рассмотрением вопросов точности размера, формы, взаимного 

расположения и шероховатости поверхности. 

По рассматриваемым параметрам разработаны научно обоснованные и 

проверенные на практике нормативы, обязательные для их использования.  

Созданием системы нормативно-технической документации и контролем за 

правильностью их использования занимается стандартизация. 

В настоящее время работа по стандартизации из узконациональной переросла в 

международную. Ведущей международной организацией в этой области в 
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настоящее время является ISO (International Organization for Standardization). Ее 

рекомендации используются непосредственно или при разработке отечественных 

стандартов. 

Неотъемлемой частью курса является метрологическое обеспечение 

взаимозаменяемости, связанное с контролем и измерением геометрических 

параметров деталей. 
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТИЗАЦИИ, СИСТЕМЕ 

ДОПУСКОВ И ПОСАДОК 

1.1 Основные понятия взаимозаменяемости и стандартизации 

 

Взаимозаменяемостью называются принципы, обеспечивающие сборку 

деталей и узлов и их замену при ремонте без дополнительной обработки с 

сохранением заданного качества. Взаимозаменяемость базируется на нормировании 

требований к деталям, узлам и механизмам, используемых при конструировании, 

благодаря которым представляется возможность изготавливать их независимо и 

собирать или заменять без дополнительной обработки при соблюдении технических 

требований к изделию. 

Детали и узлы, изготовленные на основе принципов взаимозаменяемости, 

называются взаимозаменяемыми. 

Взаимозаменяемость может быть: 

Полной – при которой 100% деталей и узлов механизма устанавливаются и 

заменяются при сборке без дополнительной обработки, без регулирования и без 

подбора. 

Неполной (ограниченной)- при которой для обеспечения сборки применяют: 

групповой подбор деталей, компенсаторы, регулирование положения некоторых 

частей машин, пригонку и другие дополнительные технологические мероприятия 

при обязательном выполнении требований к качеству сборочных единиц и изделий. 

Внешней – при которой обеспечивается взаимозаменяемость покупных и 

кооперируемых изделий (монтируемых в другие более сложные изделия) и 

сборочных единиц по эксплуатационным показателям, а также по размерам и форме 

присоединительных поверхностей (электродвигатели, подшипники, редуктора и 

т.д.) 

Внутренней – которая распространяется на детали и узлы, входящие в 

изделие. 

Взаимозаменяемость основывается на стандартизации. 

Стандартизация – это деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения 

продукции и повышения конкурентоспособности, работ или услуг. 

Нормативный документ – документ, содержащий правила, общие 

принципы, характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их 

результатов и доступный широкому кругу потребителей. 

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления 

и характеристики процесса производства, эксплуатации, хранения, перевозки,   
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реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также 

может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их применения. 

Государственной системой стандартов Российской Федерации 

предусматриваются следующие категории стандартов: 

Технический регламент – документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, ратифицированном в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом 

Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 

Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования 

к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 

строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации). 

Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ  Р) – 

национальный стандарт, утвержденный Госстандартом России. 

Отраслевой стандарт (ОСТ) – стандарт, утвержденный министерством 

(ведомством) Российской Федерации. 

Стандарт предприятия (СТП) – стандарт, утвержденный предприятием и 

применяемый только на данном предприятии. 

Технические условия – нормативный документ на конкретную продукцию 

(услугу), утвержденный предприятием, как правило, по согласованию с 

предприятием-заказчиком (потребителем). 

Международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией по стандартизации. 

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) – стандарт, принятый 

государствами, присоединившимся к соглашению о проведении согласованной 

политики в области стандартизации, метрологии и сертификации и применяемый 

ими непосредственно. Он принимается Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

Стандарты ISO – международные стандарты, выпускаются Международной 

организацией по стандартизации и носят рекомендательный характер. 

Государственное управление деятельностью по стандартизации в Российской 

Федерации осуществляет Госстандарт России. 

 

1.2 Взаимозаменяемость гладких соединений 

 

К гладким соединениям относятся соединения, образованные 

цилиндрическими и плоскими параллельными поверхностями. Они являются 

наиболее распространенными в машиностроении соединениями. На этот вид 

соединений были разработаны одни из первых стандартов. 
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В нашей стране впервые система таких стандартов была предложена в 1915 – 

1917 годах профессором И.Н. Куколевским. Она использовалась в основном при 

выполнении военных заказов. В 1919 году комиссией по нормализации под 

руководством инженера П.М. Шелоумова был разработан первый проект 

общегосударственной системы допусков для гладких цилиндрических соединений. 

В дальнейшем эта система допусков подвергалась существенной переработке. 

В 1924 – 1925 годах под руководством профессора Ленинградского 

политехнического института А.Д. Гатцуга был разработан проект стандарта 

«Допуски для пригонок», который послужил основой нашей государственной 

системы допусков и посадок, утвержденной в 1929 году, получившей название 

общесоюзного стандарта (ОСТ). В 1940 году система стандартов получила название 

Государственных стандартов (ГОСТ). На протяжении следующих лет эта система 

стандартов неоднократно совершенствовалась, пополнялась новыми стандартами и 

была отменена в связи с переходом на новую систему стандартов. Работа по 

стандартизации из узконациональной переросла в международную. 

Ведущей международной организацией в области стандартизации является в 

настоящее время ИСО (ISO). Ее рекомендации используются при разработке 

отечественных стандартов, а в ряде случаев, разработанные ИСО международные 

стандарты принимаются в качестве национальных. К числу таких стандартов 

относится и единая система допусков и посадок (ЕСДП), регламентирующая 

требования к гладким цилиндрическим соединениям и элементам деталей, 

ограниченных параллельными плоскостями. 

 

1.2.1  Основные  термины  и  определения 

 

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 
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особенностей. Для деталей, образующих посадочное соединение, номинальный 

размер является общим. 

Для сокращения числа типоразмеров заготовок и деталей, режущего и 

измерительного инструмента значения номинальных размеров, полученных 

расчетом, следует округлять (как правило, в большую сторону) до значений, 

указанных в ГОСТ 6636-69 «Нормальные линейные размеры». Ряды номинальных 

линейных размеров (диаметров, длин, высот и т.д.) построены на основе рядов 

предпочтительных чисел, которые представляют собой геометрическую прогрессию 

со знаменателями: 

Ряд R5 -  ≈ 1,6; 

Ряд R10 -  ≈ 1,25; 

Ряд R20 -  ≈ 1,12; 

Ряд R40 -  ≈ 1,06; 

Ряд R80 -  ≈ 1,03. 

Ряд с более крупной градацией является предпочтительным по отношению  к 

ряду с более мелкой градацией, например, ряд R5  предпочтителен ряду R10. 

Пример значений размеров для рядов R5 и R10 приведен в табл.1, для получения 

более крупных и мелких размеров необходимо умножать эти числа на 10n. 

Верхнее отклонение ES, 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. 

Действительное отклонение – алгебраическая разность между 

действительным и номинальным размерами. Особенность отклонений в том, что они 

всегда имеют знак либо (+), либо (-) или равны нулю. 

Допуск Т – разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами или абсолютное значение алгебраической разности между верхним и 

нижним отклонениями. 

Таблица 1 

Значения нормальных линейных размеров 

 

Ряд Размер, мм 

R5 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 

R10 1,0 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 

 

Т = Dmax – Dmin  = │ ES – ЕI │ – для отверстий; 

Т = dmax – dmin = │ es – ei │ – для вала.  
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Допуск всегда положителен. Он определяет допускаемое поле рассеивания 

действительных размеров годных деталей в партии, то есть заданную точность 

изготовления. 

Любой из допусков, установленный ЕСДП, носит название стандартного 

допуска и обозначается IТ. 

Поле допуска – поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными 

размерами и определяемое величиной допуска Т и его положением относительно 

номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено 

между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям 

относительно нулевой линии (рис. 1). 

Основное отклонение – одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), 

определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. Основным 

является отклонение ближайшее к нулевой линии. 

Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от которой 

откладывают отклонения размеров при графическом изображении допусков и 

посадок. 

Вал – термин, условно применяемый для обозначения наружных 

(охватываемых) элементов деталей. 

Отверстие – термин, условно применяемый для обозначения внутренних 

(охватывающих) элементов деталей. 
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Допуск отверстия обозначается ТD, а вала Тd. Помимо охватывающих и 

охватываемых элементов, называемых отверстиями и валами, в деталях имеются 

элементы, которые нельзя отнести ни к отверстию, ни к валу (уступы, расстояния 

между осями отверстий и т.д.). на рис. 2 размеры отверстий обозначены буквой «а», 

валов «в», остальных размеров – «с». 

 

Предел максимума материала – термин, относящийся к тому из предельных 

размеров, которому соответствует наибольший объем материала, т.е. наибольшему 

предельному размеру вала или наименьшему предельному размеру отверстия. 

Предел минимума материала – термин, относящийся к тому из предельных 

размеров, которому соответствует наименьший объем материала, т.е. наименьшему 

предельному размеру вала или наибольшему предельному размеру отверстия. 

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 =  . 
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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) (см. рис. 3). 

Посадка с натягом – посадка, при которой обеспечивается натяг в 

соединении (поле допуска вала располагается выше поля допуска отверстия или 

касается его при Nmin = 0) (см. рис. 3). 

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, 

так и натяга (поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью или 

частично) (см. рис. 3). 

Допуск посадки – сумма допусков отверстия и вала, составляющих 

соединение: Тпос = ТD + Тd. Для посадки с натягом ТN = Nmax - Nmin. Для посадки с 

зазором ТS = Smax - Smin. В переходных посадках допуск посадки определяется, как 

сумма наибольших натяга и зазора Тпос = Nmax + Smax. 

  



16 

 

Основной вал – вал, основное отклонение которого равно нулю, а поле 

допуска расположено от нулевой линии вниз, нижнее отклонение равно величине 

допуска со знаком «-». 

Основное отверстие – отверстие, основное отклонение которого равно нулю, 

а поле допуска расположено от нулевой линии вверх, верхнее отклонение равно 

допуску. 

 

Посадки в системе отверстия – это посадки, в которых требуемые зазоры и 

натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска 

основного отверстия. (рис. 4,а). 

Посадки в системе вала – это посадки, в которых требуемые зазоры и натяги 

получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска 

основного вала (рис. 4,б). 

Система отверстия является предпочтительной по экономическим 

соображениям. Однако, в ряде случаев применение посадок в системе вала по 

экономическим или конструктивным соображениям оказывается более 

целесообразным, а иногда безальтернативным (посадки на валы из калиброванного 

проката, не требующего последующей обработки, посадки наружных колец 

подшипников качения, пальцев (рис. 5), шпонок, штифтов и т.д.). 
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1.2.2  Единая  система  допусков  и  посадок 

 

Системой допусков и посадок  называется совокупность рядов допусков и 

посадок, закономерно построенных на основе опыта, теоретических и 

экспериментальных исследований и оформленных в виде стандартов. Система 

предназначена для выбора минимально необходимых, но достаточных для практики 

вариантов допусков и посадок типовых соединений деталей машин. Дает 

возможность стандартизировать режущие инструменты, калибры и измерительные 

приборы. 

К ЕСДП относятся стандарты:  

ГОСТ 25346-82 ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных 

отклонений;  

ГОСТ 25347-82 ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки; 

ГОСТ 25348-82 ЕСДП. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков 

для размеров свыше 3150 мм; 

ГОСТ 25349-82 ЕСДП. Поля допусков деталей из пластмасс; 

ГОСТ 26179-84 ЕСДП. Допуски размеров свыше 10 000 до 40 000 мм. 

Единая система допусков и посадок (ЕСДП) распространяется на гладкие 

элементы деталей: цилиндрические и ограниченные параллельными плоскостями. 

Система базируется на стандартах и рекомендациях международной системы ISO. 

1. Допуски и отклонения, устанавливаемые стандартами, относятся к 

деталям, размеры которых определены при нормальной температуре, которая во 

всех странах принята равной +20оС. 

2. Система распределяется на следующие диапазоны размеров: менее 1 мм 

(приборостроение), от 1 мм до 500 мм, свыше 500 мм до 3150 мм, свыше 310 мм до 

10 000 мм, свыше 10 000 мм до 40 000 мм. 
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3. Для построения рядов допусков каждый из диапазонов размеров в свою 

очередь разделен на интервалы. Для диапазона номинальных размеров от 1 до 500 

мм установлено 13 основных интервалов: от 1 до 3 мм, свыше 3 до 6 мм, свыше 6 до 

10 мм, …, свыше 400 до 500 мм. 

4. Установлено 20 квалитетов точности: 01, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15,16, 17, 18. Самый точный квалитет 01, самый грубый 18. Под 

квалитетом понимается совокупность допусков, рассматриваемых как 

соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров данного 

диапазона. 

5. Допуск для любого квалитета: IT = k · i, где i – единица допуска от 

номинального размера и выражает зависимость допуска от номинального размера, k 

– число единиц допуска, зависящее от квалитета и не зависящее от номинального 

размера. 

6. Величина единицы допуска рассчитана по формуле: 

I = 0,45  + 0,001D для размеров до 500 мм и квалитетов с 5 по 18; 

где  D =   – среднее геометрическое крайних размеров каждого 

интервала в мм. 

7. Соотношение квалитета и числа единиц допуска показано в табл. 2, где k 

– число единиц допуска для каждого квалитета. 

Таблица 2 

 

Области применения 

Меры 

длины 
Калибры  Размеры сопрягаемых поверхностей Несопрягаемые размеры 

Квали-

теты  
01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

k - - - 2,7 3,7 5 7 10 16 25 40 64 

1
0

0
 

1
6

0
 

2
5

0
 

4
0

0
 

6
4

0
 

1
0

0
0
 

1
6

0
0
 

2
5

0
0
 

 

8. Установлено 28 основных отклонений валов и отверстий, обозначаемых 

буквами латинского алфавита. 

Для валов: a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h, js, j, k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc. 

Для отверстий: A, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H, JS, J, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, 

Y, Z, ZA, ZB, ZC. 

Основное отклонение не зависит от квалитета, а только от интервала размеров. 

9. Основные отклонения отверстий соответствуют отклонениям вала того 

же обозначения по общему или специальному правилу. 

В большинстве случаев действует общее правило: 

EI = - es для отверстий с основным отклонением от А до Н; 

ES = -ei для отверстий с основным отклонением от J до Z;  
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поле допуска JS и js всегда располагается симметрично относительно нулевой 

линии.  

Специальное правило установлено для отверстий с основным специальным 

отклонением J, K, M, N до 8-го квалитета включительно; для N  от 9 до 16 

квалитетов основное отклонение равно нулю; для отверстий с основным 

отклонением от Р до ZC до 7-го квалитета включительно; для интервала размеров 

свыше 3 до 500 мм (рис. 6). 

Специальное правило выражается следующей формулой:  

ES = -ei + Δ, где  Δ = ITn – ITn-1 – разность между допуском рассматриваемого 

квалитета ITn и допуском ближайшего более точного квалитета ITn-1. 

Это необходимо, чтобы две посадки в системе отверстия и в системе вала, в 

которых отверстие данного квалитета соединяется с валом ближайшего более 

точного квалитета, имели одинаковые зазоры и натяги (например, Ø30Н7/h7). 

При образовании посадок из стандартных полей допусков выбирают 

отклонения, указанные в таблицах ГОСТ 25347-82, в которых поправка уже внесена. 

 

 

 

Схема расположения основных отклонений валов и отверстий основного 

отбора относительно нулевой линии с указанием рекомендованных отклонений 

предпочтительного применения приведена в рис. 7. 
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10. Поля допусков образуются сочетанием основного отклонения и допуска по 

одному из квалитетов. Из 94 полей допусков валов, предназначенных для 

образования посадок, 54 поля включено в основной отбор и 24 поля в 

дополнительный. 

Из 87 полей допусков отверстий 46 полей включены в основной отбор и 25 в 

дополнительный. Для предпочтительного применения выделено из основного 

отбора 10 полей допусков отверстий и 16 полей допусков валов. 

11. Помимо полей допусков предпочтительного применения рекомендованы 

также посадки предпочтительного применения, (рассматриваются в п. 4.1 и 4.2). 

12. Для размеров свыше 500 мм единица допуска рассчитывается по формуле  

i = 0,004D + 2,1, где D = – среднее геометрическое крайних 

размеров каждого интервала в мм. 

Для размеров свыше 500 мм в каждом диапазоне установлен соответствующий 

отбор полей допусков, предельных отклонений и интервалов размеров, отличный от 

ранее рассмотренного. Например, для диапазона размеров свыше 3150 до 10 000 мм 

не предусмотрены переходные посадки, а также посадки с натягом в системе вала, а 

для диапазона размеров свыше 10 000 до 40 000 мм посадки вообще не 

предусмотрены. 

Основные положения числовые значения, условные обозначения полей 

допусков и посадок, принятые в ЕСДП полностью соответствуют принятым в 

системе ИСО. 

Однако есть некоторые отличия: 

 - ЕСДП распространяется на больший диапазон размеров, охватывающий 

размеры свыше 3150 мм; 

 - в ИСО не приводятся допуски по 17 и 18 квалитетам; 

 - в ЕСДП сокращен общий отбор полей допусков, в ИСО для диапазона 

размеров от 1 до 500 мм из 113 полей допусков валов и 107 полей допусков 

отверстий для предпочтительного применения рекомендуется 17 полей допусков 

отверстий и 17 полей допусков валов (в ЕСДП соответственно 10 и 16);  

 - в ИСО отсутствуют рекомендуемые для предпочтительного применения 

посадки. 

 

1.2.3  Допуски  и  посадки  деталей  из  пластмасс 

 

Допуски и посадки деталей из пластмасс регламентируются ГОСТ 25349-82. 

Система допусков и посадок изделий из пластмасс основана на принципах, 

принятых для гладких изделий, изготовленных из металла, с учетом физико-

химических свойств и особенностей пластмасс. 
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В числе специфических свойств пластмасс следует указать высокий 

температурный коэффициент линейного расширения больший, чем у стали в 5-10 

раз, низкий модуль упругости, склонность к водо- и маслопоглощению, 

нестабильность размеров деталей при хранении и эксплуатации (ползучесть и 

релаксация). 

С учетом специфических особенностей пластмасс стандартом 

устанавливается, наряду с нормальной температурой, равной 20оС, относительная 

влажность воздуха 65% и время выдержки детали после съема с пресс-формы. 

Стандарт распространяется на пластмассовые детали, образующие соединения 

с пластмассовыми и металлическими деталями с номинальными размерами от 1 до 

500 мм и свыше 500 до 3150 мм, требования к которым определены в квалитетах от 

12 до 17. 

Помимо полей допусков, предусмотренных в стандартах, регламентирующих 

требования к деталям, изготовленным из металла, дополнительно введены поля 

допусков для отверстий и валов, изготовленных из пластмасс: ay, az, ze, AY, AZ, ZE. 

Они рекомендуются для образования посадок деталей из пластмасс с расширенными 

зазорами и натягами. 

 

1.3 РАСЧЕТ  И  НАЗНАЧЕНИЕ  ПОСАДОК 

 

Выбор посадок при проектировании определяется эксплуатационно-

конструкторскими требованиями, предъявляемыми к деталям, сборочным единицам 

и машинам в целом. 

При назначении посадок следует стремиться находить решение, отвечающее 

эксплуатационным требованиям при минимальных затратах на изготовление. Для 

наиболее ответственных соединений назначение посадок осуществляется на 

основании предварительных расчетов (расчетный метод). Наряду с этим 

применяются методы прецедентов или аналогов с уже применяемыми в надежно 

работающих механизмах. Недостатком этого метода является сложность оценки и 

сопоставления условий работы проектируемого изделия и аналога. Во втором 

случае посадки назначаются на основании рекомендаций стандартов, отраслевых 

технических документов и технической литературы. 

При назначении посадки следует стремиться использовать в первую очередь 

посадки, рекомендуемые стандартами для предпочтительного применения или 

использовать предпочтительные поля допусков для образования комбинированной 

посадки. 

При назначении посадки в точных квалитетах обычно допуск отверстия 

принимают на квалитет грубее, нежели вал, поскольку точное отверстие изготовить 

сложнее, чем вал. 
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1.3.1  Посадки  с  зазором 

 

Посадки с зазором широко применяются как в точных, так и в грубых 

квалитетах, для подвижных и неподвижных соединений. Существуют различные 

методы расчета посадок с зазором в зависимости от их функционального 

назначения, они приведены в соответствующей технической литературе (например, 

расчет посадок с зазором для подшипников жидкостного трения приводится в курсе 

деталей машин). Расположение полей допусков предпочтительных посадок с 

зазором в системе отверстия показаны на рис. 8. 

 

 
Области применения предпочтительных посадок с зазором. 

Посадки H/h применяются в неподвижных соединениях с дополнительным 

креплением при частой сборке и разборке, а в подвижных соединениях – при 

медленных перемещениях и поворотах деталей. Минимальный зазор в этих 

посадках равен нулю. 

Посадка H7/h6 применяется в неподвижных соединениях при высоких 

требованиях к точности центрирования часто разбираемых деталей: сменные 

зубчатые колеса, центрирующие корпуса под подшипники, фрезы на оправках и т.д.  
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Для подвижных соединений применяется для посадки шпинделя в корпусе 

сверлильного станка. 

Посадки H8/h7, H8/h8  применяются при сниженных требованиях к точности 

центрирования, при большой длине соединения, например, при посадке 

измерительных головок в стойки и штативы. 

Посадка H11/h11 предназначена для неподвижных и подвижных соединений 

малой точности. Например, для посадки муфт, звездочек, шкивов на валах, для 

неответственных шарниров и т.п. 

Посадка H7/g6 имеет небольшой гарантированный зазор; применяется для 

точных соединений, в которых необходимо обеспечить плавность перемещений, 

например, в плунжерных и золотниковых парах, в шпинделях точных станков и 

делительных головок, в сменных кондукторных втулках. 

Посадка H7/f7 широко применяется в точных подвижных соединениях, в 

подшипниках скольжения, в тормозном цилиндре автомобиля, в сопряжениях 

поршня с цилиндром компрессоров, в электромашинах и т.д. 

Посадки H7/e8 и H8/e8 имеют значительный гарантированный зазор. 

Применяются при повышенных частотах вращения, значительных нагрузках, 

большой длине соединения (для подшипников жидкостного трения 

турбогенераторов, двигателей внутреннего сгорания, больших электромашин и 

коренных шеек коленчатых валов и т.д.). 

Посадки H/d имеют большой гарантированный зазор, обеспечивающий 

свободное перемещение и сборку деталей; компенсацию значительных отклонений 

формы и взаимного расположения сопрягаемых поверхностей и температурных 

деформаций. 

Посадки H8/d8 и H9/d9 применяются для сопряжения трансмиссионных валов 

с подшипниками, для шкивов, шестерен и муфт, свободно сидящих на осях и валах, 

для шарнирных соединений тяг и роликов на осях. 

 

1.3.2  Переходные  посадки 

 

Переходные посадки – это такие посадки, в которых возможен как зазор, так и 

натяг. Они применяются для неподвижных, но разъемных соединений с 

дополнительным креплением, а также для центрирования. Они применяются только 

в точных квалитетах с 4-го по 8-й. переходные посадки обычно не рассчитываются, 

а назначаются по рекомендациям, возможен проверочный расчет наибольшего 

натяга или зазора. 

Посадка H7/js6 применяется в тез случаях, когда соединение должно часто 

разбираться, а также если затруднена сборка (стаканы подшипников в корпусе,  
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сменные зубчатые колеса шлифовальных и шевинговальных станков, небольшие 

шкивы и сменные муфты на концах валов). Вероятность натяга составляет 1-3%. 

Посадка H7/k6 обеспечивает хорошее центрирование и равную вероятность 

зазоров и натягов. Широко применяется для сопряжения зубчатых колес, шкивов, 

маховиков, стаканов и т.д. Вероятность натяга составляет 25-60%. 

Посадка H7/n6 характеризуется большой вероятностью натяга до 90%. 

Применяется в тех случаях, когда разборка соединений производится редко или 

необходимо обеспечить хорошее центрирование при передаче значительных 

колебательных усилий, а также при ударах и вибрации, например, муфт, 

кривошипов с валами, постоянных кондукторных втулок и установочных пальцев в 

станочных приспособлениях. 

 

1.3.3  Посадки  с  натягом 

 

Посадки с натягом применяются только в неподвижных соединениях для 

передачи сил или крутящих моментов, или для центрирования. Неподвижность 

сопрягаемых деталей под действием нагрузок обеспечивается силами трения, 

возникающими при упругой деформации деталей соединения, создаваемой натягом. 

Минимальный допустимый натяг рассчитывается исходя из того, чтобы 

действующие на сопряжения силы и моменты не привели бы к смещению деталей 

относительно друг друга, т.е. из условия работоспособности соединения. 

Максимальный натяг рассчитывается из условия прочности деталей, входящих в 

соединение. 

Сборку деталей с натягом можно обеспечить следующими методами: 

1) Холодным вдавливанием под прессом; 

2) Нагревом охватывающей детали (кипящая вода 100оС, масляная ванна 

140оС, газовая горелка, печи, индуктивный нагрев до 400оС); 

3) Охлаждением охватываемой детали (сухой лед -78оС, твердая двуокись 

углерода -100оС, жидкий азот -196оС); 

4) Различными комбинациями нагрева, охлаждения и сборки под прессом. 

Примеры посадок предпочтительного применения с натягом: 

Посадка H7/p6 – обеспечивает небольшой гарантированный натяг, 

применяется при небольших нагрузках, для соединения тонкостенных деталей 

(втулки установочные, зубчатые колеса на валах с дополнительным креплением и 

т.д.). 

Посадки H7/r6 и H7/s6 предназначены для передачи средних нагрузок без 

дополнительного крепления (втулки подшипников скольжения в корпусах, 

постоянные кондукторные втулки, фиксаторы, упоры и т.п.). 
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Общий  случай  расчета  посадки  с  натягом 

 

При расчете минимального натяга Nmin исходим из того, что сила трения или 

момент трения должны быть больше, чем сила или момент, которые действуют на 

сопряжение, чтобы сохранить неподвижность соединения. 

Когда на сопряжение действует осевая сила: Рmin ≥  , где 

Рmin – минимально допустимое давление, Ро – максимальная осевая сила, d – 

номинальный диаметр посадки (рис. 9), L – длина сопряжения, f – коэффициент 

трения, при осуществлении посадки путем запрессовки f = 0,08, при тепловой 

сборке f = 0,12. 

Когда на соединение одновременно действуют и осевая сила и крутящий 

момент: 

Pmin ≥  

 

Используя задачу Ламе из курса сопротивления материалов можно найти 

удельное давление по формуле: 

P = ; 

 

где N – величина натяга, Е1 – модуль упругости материала втулки, Е2 – модуль 

упругости материала вала, С1  и С2 – коэффициенты, находятся по формулам: 

С1 =  – μ1,        С2 =  – μ2,  

 

где μ1 и μ2 коэффициенты Пуассона материалов втулки и вала, D – наружный 

диаметр втулки, dо – внутренний диаметр вала (в случае полого вала) (см. рис. 9) 
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Выражая натяг N, получим : N = pd . Т.к. сопрягаемые поверхности 

имеют микронеровности, которые при посадке с натягом будут деформированы 

необходимо добавить поправку, учитывающую шероховатости поверхности вала 

Rz2 и втулки Rz1 с коэффициентом запаса 1,2: 

 

Nmin = pmin d + 1,2(Rz1 + Rz2). 

 

Наибольший натяг Nmax рассчитывается из условия прочности элементов 

соединения: 

 

Nmax = pдоп d ,  

 

для втулки  Рдоп ≤ 0,58 σт1 (1 - ),  

  

для втулки  Рдоп ≤ 0,58 σт2 ,  

 

где σт1 и σт2 пределы текучести материалов втулки и вала. Из двух Рдоп 

выбирают тот, который меньше и по нему рассчитывают Nmax.  

По рассчитанным величинам Nmax и Nmin выбираем стандартную посадку по 

ГОСТ 25347-82. 

 

1.3.4  Обозначение  предельных  отклонений  и  посадок  на  чертежах 

 

Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах 

условными обозначениями полей допусков или числовыми значениями предельных 

отклонений, а также условными обозначениями полей допусков с одновременным 

указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений (рис. 10). 

Посадки указываются дробью, в числителе обозначение предельных 

отклонений отверстия, в знаменателе предельные отклонения вала. 

В условных обозначениях полей допусков необходимо указывать числовые 

значения предельных отклонений в следующих случаях: 

 - для размеров, не включенных в ряды нормальных линейных размеров, 

например 41,5(+0,025); 

 - при назначении предельных отклонений, условные обозначения которых не 

предусмотрены ГОСТ 25347-82; 

 - для деталей из пластмасс с предельными отклонениями по ГОСТ 25349-82; 
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- когда предельные отклонения на размеры уступов заданы с несимметричным 

полем допуска. 

Предельные отклонения следует назначать на все размеры, представленные на 

рабочих чертежах, включая и несопрягаемые размеры. 

 

 
  

1.3.5  Предельные  отклонения  размеров  с  неуказанными  допусками 

 

Требования на отклонения размеров с неуказанными допусками 

регламентируются ГОСТ 30893.1-2002 «Общие допуски. Предельные отклонения 

линейных и угловых размеров» введенным взамен ГОСТ 25670-83. 

Общие допуски применяют для следующих размеров с неуказанными 

индивидуально предельными отклонениями: 

 - линейных размеров (например, наружных, внутренних, радиусов, 

расстояний, размеров уступов, размеров притупленных кромок наружных радиусов 

закруглений и размеров фасок); 

 - угловых размеров, включая угловые размеры, обычно не указываемые, т.е. 

прямые углы (90о), если нет ссылки на ГОСТ 30893.2,или углы правильных 

многоугольников; 

 - линейных и угловых размеров, получаемых при обработке в сборе. 
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Числовые значения предельных отклонений для размеров от 1 до 10 000 мм 

приведены в таблицах стандарта в зависимости от класса. В стандарте 

предусмотрены следующие классы точности: точный – f, средний – m, грубый – с, 

очень грубый – v. Кроме симметричных предельных отклонений, установленных в 

основной части стандарта, в дополнение к ИСО 2768-1 допускается применение 

односторонних предельных отклонений для размеров отверстий и валов по 

квалитетам ГОСТ 25349 и ГОСТ 25348 – вариант 1, или классам точности: точный – 

t1, средний – t2, грубый – t3, очень грубый – t4.  

При этом на элементы деталей условно именуемые валами и отверстиями 

предельные отклонения назначаются также как и на основные отверстия и валы (Н – 

для отверстий, h – для валов), а на элементы деталей, не относящиеся к отверстиям и 

валам – симметрично . Квалитету 12 соответствует точный класс, 14 квалитету 

соответствует средний класс, 16 квалитету – грубый и 17 квалитету - очень грубый. 

Неуказанные предельные отклонения углов, радиусов закруглений и фасок 

отдельно в тексте не указываются, их значения должны соответствовать 

установленным стандартом и соответствующим назначенным квалитетам или 

классам точности для предельных отклонений линейных размеров. 

Числовые значения неуказанных предельных отклонений угловых размеров по 

классам точности общих допусков приводятся в таблице 3, а предельные отклонения 

радиусов скругления, притупленных кромок и высот фасок в таблице 4. 

В машиностроении для деталей из металла, обрабатываемых резанием, 

предельные отклонения на размеры с неуказанными допусками рекомендуется 

назначать по 14 квалитету. Для деталей из пластмасс рекомендуется 17 квалитет. По 

12 квалитету общие допуски назначаются в особо ответственных случаях. 

Таблица 3 

Предельные  отклонения  угловых  размеров 

Неуказанные предельные 

отклонения линейных 

размеров 

Предельные отклонения углов в угловых 

единицах для меньшей стороны угла, мм 

По 

квалитетам 

По классам 

точности 
до 10 

св. 10 до 

50 

св. 50 до 

120 

св. 120 

до 400 
св. 400 

12 

14 

Точный f 

Средний m 
1о 30‘ 0‘ 0‘ ‘ 

16 Грубый с 1о30‘ 1о 30‘ ‘ 10‘ 

17 Очень грубый v о 2о 1о 30‘ 20‘ 
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Таблица 4 

Предельные  отклонения  радиусов  и  фасок 

Неуказанные предельные 

отклонения линейных размеров 

Предельные отклонения радиусов закругления и 

фасок для интервалов номинальных размеров, 

мм 

По квалитетам 
По классам 

точности 
от 0,3 до 3 св. 3 до 6 св. 6 

12 

14 

Точный f 

Средний m 

0,2 

0,2 

0,5 

0,5 

1 

1 

16 

17 

Грубый с 

Очень грубый v 

0,4 

0,4 

1,0 

1,0 

2 

2 

Если в технических требованиях на чертеже указываются только неуказанные 

предельные отклонения размеров, то запись обязательно должна сопровождаться 

пояснительным текстом, например: 

Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – m 

Если указаны несколько технических требований, то пояснительный текст не 

обязателен, например, для среднего класса точности: 

1. 260…285 НВ 

2. ГОСТ 30893.1 –m. 

Другие варианты задания неуказанных отклонений: 

Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, , или 

Общие допуски по ГОСТ 30893.1 + t2, - t2,  t2/2. 

В случае указания нескольких технических требований: 

1. 260…285 НВ 

2. ГОСТ 30893.1: Н14, h14,  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое стандарт? 

2. Виды стандартов. 

3. Правовое обеспечение стандартизации. 

4. Что такое посадка? Виды и обозначение на чертеже. 

5. Литература: 

6. 1.  Аристов А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: С. 25 - 75 c. 

7. 2. Г.М.Ганевский, И.И.Гольдин. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: С. 65 - 88. 
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2. ДОПУСКИ  ФОРМЫ  И  РАСПОЛОЖЕНИЯ  ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Точность геометрических параметров деталей характеризуется не только 

точностью размеров ее элементов, но и точностью формы и взаимного 

расположения поверхностей. 

Отклонение формы и взаимного расположения поверхностей возникают в 

процессе обработки деталей из-за неточности и деформации станка, износа и 

температурных деформаций инструмента, деформации самой детали, 

неравномерности припуска на обработку и т.д. 

Отклонение формы и взаимного расположения поверхностей снижают 

технологические и эксплуатационные показатели изделий. Так, они влияют на 

точность базирования детали при изготовлении и контроле. Подшипнике качения, 

например, весьма чувствительны к отклонениям формы и взаимного расположения 

посадочных поверхностей. В подвижных соединениях эти отклонения приводят к 

уменьшению износостойкости деталей вследствие повышения удельного давления 

на выступах поверхностей. 

Допуски формы и расположения регламентируются следующими 

стандартами: 

ГОСТ 24642-81 «Допуски формы и расположения поверхностей. Основные 

термины и определения»; 

ГОСТ 24643-81 «Численные значения отклонений формы и взаимного 

расположения»; 

ГОСТ 25069-81 «Неуказанные допуски формы и расположения 

поверхностей»; 

ГОСТ 2.308-79 «Допуски формы и расположения поверхностей. Указания на 

чертежах». 

В соответствии с ГОСТ 24643-81 числовые значения допусков формы и 

расположения поверхностей установлены для 16 степеней точности. При этом 

числовые значения допусков от одной степени точности к другой возрастают в 1,6 

раза. Таблицы числовых значений допусков формы и взаимного расположения 

приводятся в приложениях 6 и 7 соответственно. 

взаимного расположения приводятся в приложениях 6 и 7 соответственно. 

 

2.1 Указание на чертежах допусков формы и взаимного расположения 

поверхностей 

 

По ГОСТ 2.308-79 допуски формы и взаимного расположения поверхностей 

указываются на чертежах условными обозначениями, которые приведены в табл. 16 

  



32 

 

В том случае, когда отсутствует знак вида допуска, значение допуска формы 

или взаимного расположения допускается указывать текстом в технических 

требованиях. 

При условном обозначении вид допуска должен быть указан на чертеже 

знаками, приведенными в табл. 16. Рамку рекомендуется выполнять в 

горизонтальном положении и пересекать ее какими-то линиями не допускается.  

Соединительную линию отводят от рамки, как показано на рис. 37. 
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Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная 

линия должна быть продолжением размерной линии. Высота рамки составляет 

удвоенную величину шрифта, использованного на чертеже. 

Базы обозначают зачерненным треугольником, который соединяют линией с 

рамкой допуска или рамкой, в которой указывается буквенное обозначение базы. 

Если базой является ось или плоскость симметрии, база должна быть указана на 

продолжении размерной линии (рис.38). базы обозначаются русскими заглавными 

буквами. 
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Числовое значение допуска действительно для всей поверхности или длины 

элемента, если не задан нормируемый участок (рис. 39, а). если нормируемый 

участок задан, он указывается в рамке после значения допуска (рис. 39, б) 

 

 
Линейные и угловые размеры, определяющие номинальное расположение 

элементов, ограничиваемых допуском расположения, указывают на чертежах в 

прямоугольных рамках. 

          
2.2 Отклонения и допуски формы 

 

Количественно отклонения формы оцениваются наибольшим расстоянием от 

точек реальной поверхности (профиля) до прилегающей поверхности (профиля) по 

нормали к прилегающей поверхности (профилю). При этом, как правило, 

шероховатость поверхности исключается из оценки формы или профиля. В 

обоснованных случаях допускается нормировать отклонение формы с учетом 

шероховатости поверхности. Если отдельно не нормируется волнистость, то она 

включается в отклонение формы. 
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Номинальная поверхность – идеальная поверхность, размеры и форма 

которой соответствуют заданным номинальным размерам и номинальной форме. 

Реальная поверхность – поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая 

ее от окружающей среды.  

Элемент – обобщенный термин, под которым может пониматься поверхность 

(часть поверхности), линия, точка (в том числе ось), центр или плоскость 

симметрии. 

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. 

Прилегающий профиль – профиль, имеющий форму номинального профиля, 

соприкасающийся с реальным профилем, и расположенный вне материала детали 

так, чтобы отклонение от него наиболее удаленной точки реального профиля в 

пределах нормируемого участка имело минимальное значение. 

Нормируемый участок – участок поверхности или линии, к которому 

относится допуск формы, взаимного расположения или соответствующее 

отклонение. L – длина нормируемого участка. Если нормируемый участок не задан, 

то допуск или отклонение относятся ко всей рассматриваемой поверхности или 

длине рассматриваемого элемента. Если расположение нормируемого участка не 

задано, то он может занимать любое расположение в пределах всей поверхности. 

Отклонение формы – отклонение формы реального элемента от номинальной 

формы, оцениваемое наибольшим расстоянием от точек реального элемента по 

нормали к прилегающему элементу. 

Допуск формы – наибольшее допускаемое значение отклонения формы. 

Поле допуска формы – область в пространстве или на плоскости, внутри 

которой должны находиться все точки реального рассматриваемого элемента в 

пределах нормируемого участка. 

Ширина или диаметр поля допуска определяется значением допуска, а 

расположение относительно реальной поверхности определяется прилегающим 

элементом. 

 

2.2.1 Отклонение и допуск плоскостности и прямолинейности. 

 

Комплексным показателем формы плоских поверхностей является отклонение 

от плоскостности (EFE), а отклонений профиля плоских и прямолинейных 

поверхностей – отклонение от прямолинейности (EFL). 

Отклонение от плоскостности (прямолинейности) – расстояние от точек 

реальной поверхности (профиля) до прилегающей плоскости (прямой) в пределах 

нормируемого участка (рис. 41, а и б)  
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Прилегающая прямая (плоскость) – прямая (плоскость), соприкасающаяся с 

реальным профилем (поверхностью) и расположенная вне материала детали так, 

чтобы отклонение от нее наиболее удаленной точки реального профиля 

(поверхности) в пределах нормируемого участка имело минимальное значение. 

Отклонение от плоскостности (прямолинейности) – наибольшее 

расстояние от точек реальной поверхности (профиля) до прилегающей плоскости 

(прямой) в пределах нормируемого участка. 

Отклонение от прямолинейности может относится также к оси (или линии) и 

указано в заданном направлении. 

 

 
Поле допуска прямолинейности в плоскости – область на плоскости, 

ограниченная двумя параллельными прямыми, расположенными друг от друга на 

расстоянии, равном допуску прямолинейности Т. 

Поле допуска прямолинейности в пространстве – область в пространстве, 

ограниченная цилиндром, диаметр которого равен допуску прямолинейности Т. 

Значение величины допусков плоскостности и прямолинейности приведены в 

приложении 6. 

Частными случаями отклонения от плоскостности или прямолинейности 

могут быть выпуклость и вогнутость. 

Выпуклость – отклонение от плоскостности (прямолинейности) Δ, при 

котором удаление точек реальной поверхности (профиля) от прилегающей 

плоскости (прямой) уменьшается от краев к середине (рис. 42). 
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Вогнутость – отклонение от плоскости (прямолинейности) Δ, при котором 

удаление точек реальной поверхности (профиля) от прилегающей плоскости 

(прямой) увеличивается от краев к середине (рис. 43). 

 
2.2.2 Отклонения и допуски формы цилиндрических поверхностей. 

 

Комплексным показателем отклонения формы цилиндрических поверхностей 

является отклонение от цилиндричности. 

Отклонение от цилиндричности (EFZ) – наибольшее расстояние от точек 

реальной поверхности до прилегающего цилиндра (рис. 43). 

Прилегающий цилиндр – цилиндр минимального диаметра, описанный 

вокруг реальной наружной поверхности, или максимального диаметра, вписанный в 

реальную внутреннюю поверхность. 

Допуск цилиндричности — наибольшее допускаемое значение отклонения от 

цилиндричности. 

Поле допуска цилиндричности — область в пространстве, ограниченная 

двумя соосными цилиндрами, состоящими друг от друга на расстоянии, равном 

допуску цилиндричности. 

Допуск и отклонение от цилиндричности наиболее полно характеризует 

форму цилиндрической поверхности, в отличие от допусков круглости и профиля   
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продольного сечения, которые характеризуют только одно сечение. Но 

контроль допуска цилиндричности связан с рядом трудностей и может быть 

осуществлен только с помощью специальных приборов: кругломеров с идеальным 

продольным перемещением или координатно-измерительных машин. 

 

 
Рис. 44  Отклонение от цилиндричности и обозначение допуска 

цилиндричности 

Показателем формы профиля, рассматриваемого в сечении цилиндра  

перпендикулярном оси, является отклонение от круглости. 

Отклонение от круглости (EFK) — наибольшее расстояние от точек 

реального профиля до прилегающей окружности (рис. 45). 

Прилегающая окружность — окружность минимального диаметра, 

описанная вокруг реального профиля наружной поверхности вращения, или 

окружность максимального диаметра, вписанная в реальный профиль внутренней 

поверхности. 

Допуск круглости — наибольшее допускаемое значение отклонения от 

круглости. 

Частными видами отклонения от круглости являются овальность и огранка. 

 
Рис. 45  Отклонение от круглости и обозначение допуска круглости 

Овальность — отклонение от круглости, при котором реальный профиль 

представляет собой фигуру в форме овала, наибольший и наименьший диаметр 

которой находятся во взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 46, а).  
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Рис. 46  Овальность и огранка 

Огранка — отклонение от круглости, при котором реальный профиль детали 

представляет собой многогранную фигуру (рис. 46, б). Огранка подразделяется про 

числу граней. 

Показателем формы профиля в продольном сечении цилиндра является 

отклонение профиля продольного сечения. 

Отклонение профиля продольного сечения (EFP) — наибольшее расстояние 

от точек образующих реальной поверхности, лежащих в плоскости, проходящей 

через ее ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля в пределах 

нормируемого участка. (рис. 47). 

В качестве прилегающего профиля продольного сечения цилиндрической 

поверхности используются две параллельные прямые, соприкасающиеся с реальным 

профилем и расположенные вне материала детали так, чтобы наибольшее 

отклонение точек образующей реального профиля от соответствующей стороны 

прилегающего профиля имело минимальное значение. 

Допуск профиля продольного сечения (TFP) — наибольшее допускаемое 

значение отклонения профиля продольного сечения. 

Поле допуска профиля продольного сечения — это область на плоскости, 

проходящей через ось цилиндрической поверхности, ограниченные двумя парами 

параллельных прямых, имеющих общую ось симметрии и относящихся друг от 

друга на расстоянии, равном допуску профиля продольного сечения (рис. 47). 

Частными случаями отклонения профиля продольного сечения являются: 

конусообразность, бочкообразность и седлообразность. 

Конусообразность — отклонения профиля продольного сечения, при которм 

образующие прямолинейны, но не параллельны (рис. 48, а) 
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Рис. 47  Допуск и отклонение профиля продольного сечения 

 

 
Рис. 48  Частные случаи отклонения профиля продольного сечения 

 

Бочкообразность — отклонение профиля продльного сечения, при которм 

образующие не прямолинейны и диаметры увеличиваются от краев к середине 

сечения. (рис. 48, б) 

Седлообразность — отклонение профиля продольного сечения при котором 

образующие непрямолинейны и диаметры кменьшаются от краев к середине 

сечения (рис. 48, в) 

В обоснованных случаях для цилиндрических поверхностей могут назначаться 

допуск прямолинейности образующей и допуск прямолинейности оси. 

Отклонение от прямолинейности в пространстве — наименьшее значение 

диаметра цилиндра, внутри которого располагается реальная ось поверхности 

вращения в пределах нормируемого участка (рис. 49). 

Допуски цилиндричности, круглости и профиля продольного сечения, 

установленные ГОСТ 24643-81, назначаются в том случае, когда они должны быть 

меньше допуска на размер. 
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Рис. 49   Отклонение оси от прямолинейности 

 

В приложениях к стандарту приводятся рекомендуемые соотношения между 

допусками формы допусками размера, определяемые уровнями отеносительнеой 

геометрической точности: 

А — нормальная относительная геометрическая точность, допуск формы для 

цилиндрических поверхностей составляет примерно 30% от допуска размера; 

В — повышенная относительная геометрическая точность, допуск формы 

составляет примерно 20% от допуска размера; 

С — высокая относительная геометрическая точность, допуск формы 

составляет примерно 12% от допуска размера. 

Числовые значения допусков формы и формы профиля приводятся в 

приложении  

 

2.3.   Отклонения и допуски взаимного расположения 

 

Отклонение расположения — отклонение реального расположения 

рассматриваемого элемента от его номинального расположения. Под реальным 

расположением понимается расположение рассматриваемого элемента, 

определяемое реальными линейными и угловыми размерами между ним и базами 

или между рассматриваемыми элементами, если базы не заданы. 

При оценке отклонений расположения поверхностей исключаются из 

рассмотрения отклонения формы рассматриваемых элементов и баз, то есть 

реальные поверхности и профили заменяются прилегающими элементами. В 

качестве осей, плоскостей симметрии и центров реальных поверхностей (профилей) 

принимаются оси, плоскости симметрии и центры соответствующих прилегающих 

элементов. 

Реальное расположение — расположение рассматриваемого элемента, 

определяемое реальными линейными и угловыми размерам между ним и базами или 

между рассматриваемыми элементами, если база не задана.  
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База — элемент детали или сочетание элементов, по отношению к которым 

задается допуск расположения рассматриваемого элемента, или определяется 

соответствующее отклонение расположения рассматриваемого элемента. Базой 

может быть поверхность (например, плоскость), ее образующая или точка 

(например, вершина конуса). Для цилиндрических или конических поверхностей за 

базу принимается их ось. 

Комплект баз - совокупность двух или трех баз, образующих систему 

координат, по отношению к которой задается допуск расположения 

рассматриваемого элемента. 

Базовый элемент — реальный элемент детали (такой как кромка, 

поверхность, отверстие и т.д.), который используется для установления 

расположения базы (ISO) (табл. 17). 

Для реализации баз используются реальные поверхности высокоточной 

формы, которые соприкасаются с базовыми элементами. 

Номинальное расположение — расположение рассматриваемого элемента, 

определяемое номинальными линейными и угловыми размерами между ним и 

базами или между рассматриваемыми элементами, если базы не заданы. 

Допуск расположения — предел, ограничивающий допускаемое значение 

отклонения расположения. 

Допуск соосности, симметричности, пересечения осей и позиционный допуск 

могут быть заданы в радиусном или диаметральном выражениях, при этом 

назначение допусков в диаметральном выражении является предпочтительным. 

Если поле допуска круговое или цилиндрическое (например, допуск соосности), то 

перед числовым значением допуска в диаметральном выражении указывается 

символ    , в радиус-ном — R. 

Для полей допусков, ограниченных двумя параллельными прямыми или 

плоскостями (например, допуск симметричности шпоночного паза), перед числовым 

значением допуска указывается соответственно Т или Т/2. 

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 определяется значением допуска, а расположение 

относительно баз определяется номинальным рпасположением рассматриваемого 

элемента. 

В ряде случаев нормируемый участок может находиться за пределами 

протяженности рассматриваемого элемента (например, отклонение оси 

выступающих концов шпилек, ввинченных в корпус). В этом случае для 

обеспечения сборки должен назначаться допуск за пределами резьбового отверстия. 
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Таблица 17 
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Окончание таблицы 17 
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Выступающее поле допуска расположения — поле допуска или часть его, 

ограничивающее отклонение расположения рассматриваемого элемента за 

пределами протяженности этого элемента (нормируемый участок выступает за 

пределы данного элемента). 

 
Рис. 50  Выступающее поле допуска и его обозначение на чертеже 

 

На чертеже детали выступающее поле допуска обозначается так, как показано 

на рис. 50. После числового значения допуска и перед размером L указывается 

символ Р. 

 

2.3.1 Отклонение и допуск параллельности 

 

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. Поле допуска параллельности — это область в 

пространстве или на плоскости, ограниченная: 

- двумя параллельными плоскостями (для параллельности плоскости 

относительно плоскости или оси, параллельности оси относительно 

плоскости); 

- двумя параллельными прямыми (для параллельности прямых в плоскости); 
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- прямоугольным параллелепипедом (для осей в пространстве при раздельных 

допусках параллельности в общей плоскости и перекоса осей); 

- цилиндром (при допуске параллельности осей в пространстве, заданном со 

знаком    ). 

 

 
Рис. 51   Отклонение от параллельности 

 

Отклонение параллельности проекций осей на общую плоскость, 

проходящую через базовую ось, называется отклонением от параллельности оси; 

отклонение от параллельности плоскостей, проходящих через оси, если плоскости 

перпендикулярны к общей плоскости, называется перекосом осей (рис. 53). 

На рис. 52 показано, как изменяется отклонение от параллельности: 

- на рис. 52, а   параллельность двух плоскостей; 

- на рис. 52, б   параллельность оси и плоскости; 

- на рис. 52, в   параллельность двух осей. 
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Рис.  52  Измерение отклонения от параллельности 
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Рис. 53  Параллельность и перекос осей отверстий 

 

2.3.2  Отклонение и допуск перпендикулярности 

 

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. 

 

 
Рис. 54  Отклонение от перпендикулярности 

 

Допуск перпендикулярности (TPR) — наибольшее допускаемое значение 

отклонения от перпендикулярности. Поле допуска перпендикулярности — это 

область в пространстве или на плоскости, ограниченная:  
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- двумя параллельными плоскостями (для перпендикулярности плоскости 

относительно плоскости или оси, оси относительно оси); 

- двумя параллельными прямыми (для перпендикулярности оси относительно 

плоскости в заданном направлении); 

- цилиндром (для перпендикулярности оси относительно плоскости, если 

допуск задан со знаком    ); 

- прямоугольным параллелепипедом (для перпендикулярности оси 

относительно плоскости, если заданы допуски в дыух взаимно 

перпендикулярных направлениях). 

Ширина или диаметр поля допуска равны допуску перпендикулярности, а 

элементы, ограничивающие поле допуска, перпендикулярны к базе. 

 

2.3.3 Отклонение и допуск наклона 

 

Отклонение наклона (EPN) — отклонение угла между рассматриваемым 

элементом (плоскостью, осью) и базой от номинального угла, выраженное в 

линейных   единицах на длине нормируемого участка. 

 
Рис. 55  Допуск наклона 

 

Допуск наклона (TPN) — наибольшее допускаемое отклонение наклона. 

Поле допуска наклона — это область в пространстве, ограниченная двумя 

параллельными плоскостями, отстоящими друг от друга на расстоянии, равном 

допуску наклона, и расположенными под номинальным углом к базе (рис. 55). 

Пример обозначения на чертежах допуска наклона приведен на рис. 56. 
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Рис. 56  обозначение допуска наклона 

 

2.3.4 Отклонение от соосности и допуск соосности 

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   

(рис. 57). 

Различают отклонение от соосности относительно оси базовой поверхности 

(рис. 57, а) и отклонение от соосности относительно общей оси (рис. 57, б). 

 
Рис. 57  Отклонение от соосности 

 

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. Поле 

допуска соосности — это область в пространстве, ограниченная цилиндром, 

диаметр которого равен допуску соосности в диаметральном выражении или 

удвоенному допуску соосности в радиусном выражении, а ось совпадает с базовой 

осью. 

 

2.3.5 Отклонение и допуск симметричности 

 

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 (рис. 58). 

В стандарте рассматривается отклонение от симметричности относительно 

базового элемента и относительно общей плоскости симметрии. 

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 (рис. 58, а). 

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 (рис. 58, б). 

Общая плоскость симметрии – плоскость, относительно которой наибольшее 

отклонение плоскостей симметрии нескольких рассматриваемых элементов в 

пределах длины этих элементов имеет минимальное значение. 

Допуск симметричности (TPS): в диаметральном выражении – удвоенное 

наибольшее допускаемое значение отклонения от симметричности, в радиусном 

выражении – наибольшее допускаемое значение отклонения от симметричности. 
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Рис. 58  Отклонение от симметричности 

 

Поле допуска симметричности – это область в пространстве, ограниченная 

двумя параллельными плоскостями, отстоящими друг от друга на расстоянии, 

равном допуску симметричности в диаметральном выражении или удвоенному 

допуску симметричности в радиусном выражении, и симметричном относительно 

базовой плоскости симметрии (базовой оси). 

На рис. 59 показано, как обозначается допуск симметричности на чертеже и 

измеряется отклонение от симметричности. 

 

 
Рис. 59  Измерение отклонения от симметричности 

 

2.3.6 Отклонение от пересечения осей и допуск пересечения осей 

 

Отклонение от пересечения осей (EPX) – наименьшее расстояние между 

осями, номинально пересекающимися (рис. 60).  



53 

 

 

 
Рис. 60  Отклонение от пересечения осей и допуск пересечения осей 

 

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. 

Поле допуска пересечения осей – это область в пространстве, ограниченная двумя  

параллельными плоскостями, относящимися друг от друга на расстоянии, равном 

допуску пересечения в диаметральном выражении или удвоенному допуску в 

радиусном выражении и расположенными симметрично относительно базовой оси  

(рис. 60). 

 

2.3.7 Позиционное отклонение и позиционный допуск 

 

Точность расположения элементов на чертеже может быть задана двояко: 

указанием требований к координирующим размерам (рис. 61, а) или указанием 

позиционного допуска.  

 
Рис. 61  Различные варианты задания координат отверстий 
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Указание позиционного допуска является предпочтительным, так как при 

этом обеспечивается при изготовлении более широкий диапазон допустимого 

применения расположения по сравнению с заданием предельных отклонений 

координирующих размеров. При задании позиционного допуска координирующие 

размеры указываются без предельных отклонений и заключается в рамки (рис. 61, 

б). 

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. 

Поле позиционного допуска – это область в пространстве или плоскости, 

ограниченная: 

 - двумя параллельными прямыми (для оси или прямой в плоскости); 

 - цилиндром (для оси в пространстве, если позиционный допуск задан 

символом    или R); 

 - прямоугольным параллелепипедом (для оси в пространстве, если заданы 

позиционные допуски в двух взаимно перпендикулярных направлениях); 

- двумя параллельными плоскостями (для плоскости симметрии или оси, если 

назначен позиционный допуск в заданном направлении). 

Ширина или диаметр поля допуска равны позиционному допуску в 

диаметральном выражении или удвоенному допуску в радиальном выражении, а ось 

или плоскость симметрии поля допуска совпадают с номинальным расположением 

элемента. 

Наряду с ГОСТ 24643-81 позиционные допуски расположения осей отверстий 

для крепежных деталей регламентируются ГОСТ 14140-81. 

Этим стандартом устанавливаются позиционные допуски для двух типов 

соединений: тип А, когда две или более скрепляемые детали имеют сквозные 

отверстия для крепления деталей и тип Б, когда крепежные детали (например, 

шпильки) ввинчиваются в одну из сопрягаемых деталей, а другие детали имеют 

сквозные отверстия. 

 

2.4 Зависимые и независимые допуски 

 

Допуски формы и взаимного расположения могут быть зависимыми и 

независимыми. 
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Независимый допуск – допуск взаимного расположения или формы, числовое 

значение которого постоянно и не зависит от действительных размеров 

рассматриваемых поверхностей или профилей. 

Зависимый допуск расположения или формы – это переменный допуск, 

минимальное значение которого указывается в чертеже или технических 

требованиях и которое допускается превышать на величину, соответствующую 

отклонению действительного размера поверхности детали от предела максимума 

материала наибольшего предельного размера вала или наименьшего предельного 

размера отверстия). Для обозначения зависимого допуска после его числового 

значения в рамке пишут букву «М» в кружочке. 

Зависимые допуски расположения назначают главным образом в случаях, 

когда необходимо обеспечить собираемость деталей, сопрягающихся одновременно 

по нескольким поверхностям с заданными зазорами или натягами. Применение 

зависимых допусков формы и расположения удешевляет изготовление и упрощает 

приемку продукции. 

Числовое значение зависимого допуска может быть связано: 

7. с действительными размерами рассматриваемого элемента 

8. с действительными размерами базового элемента; 

9. с действительными размерами и базового и рассматриваемого элементов. 

Для зависимых допусков возможно назначение на чертежах нулевых 

значений. Такой способ назначения допусков означает, что отклонения допустимы 

только за счет использования части допуска на размер рассматриваемых и базовых 

элементов. 

Зависимые допуски обычно контролируют комплексными калибрами, 

являющимися прототипами сопрягаемых деталей. Эти калибры только проходные и 

гарантируют беспригоночную сборку изделий. Комплексные калибры достаточно 

сложны и дороги в изготовлении, поэтому применение зависимого допуска 

целесообразно только в серийном и массовом производстве.  

 
  Рис. 62  Зависимый допуск соосности 
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Пример для отверстий диаметром 15 и 25 мм детали, показанной на рис. 62, 

назначен зависимый допуск соосности 0,05 мм. Значение допускаемого отклонения 

от соосности является наименьшим и относится к детали, у которой диаметры 

отверстий имеют наименьшие предельные размеры. С увеличением диаметров 

отверстий в соединении образуются зазоры. При наибольших предельных 

диаметрах отверстий (15,043 мм и 25,052 мм) возможно дополнительное отклонение 

от соосности, равное       Δ = (S1 + S2)/2 = (0,043+0,052)/2≈0,047 мм. Допуск 

соосности в этом случае с учетом диаметрального расположения Тmax = 0,05+0,095 

= 0,145 мм. 

 

2.5 Суммарные отклонения и суммарные допуски формы и 

расположения 

 

Суммарным отклонением формы и взаимного расположения называется 

отклонение, являющееся результатом совместного проявления отклонения формы и 

отклонения расположения рассматриваемой поверхности или рассматриваемого 

профиля относительно баз. 

Поле суммарного допуска формы и взаимного расположения является 

областью в пространстве или на заданной поверхности, внутри которой должны 

находиться все точки реальной поверхности или реального профиля в пределах 

нормируемого участка. Это поле имеет заданное номинальное положение 

относительно баз. 

Радиальное биение (ECR) — разность наибольшего и наименьшего 

расстояний от точек реального профиля поверхности вращения до базовой оси в 

сечении  

плоскостью, перпендикулярной базовой оси. 

Допуск радиального биения (ТCR) — наибольшее допускаемое значение 

радиального биения. Поле допуска радиального биения — это область на плоскости, 

перпендикулярной базовой оси, ограниченная двумя концентричными 

окружностями с центром, лежащим на базовой оси, и отстоящими друг от друга на 

расстоянии, равном допуску радиального биения. 

Торцевое биение (EGA) — разность наибольшего и наименьшего расстояний 

от точек реального профиля сечения торцевой поверхности цилиндром заданного 

диаметра, соосного с базовой осью до плоскости, перпендикулярной базовой оси. 

Допуск торцевого биения (ТСА) — наибольшее допускаемое значение 

торцевого биения. Поле допуска торцевого биения — это область на боковой 

поверхности цилиндра, диаметр которого равен заданному или любому (в том числе 

наибольшему) диаметру торцевой поверхности, а ось совпадает с базовой осью,  
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ограниченная двумя параллельными плоскостями, отстоящими друг от друга на 

расстоянии, равном допуску торцевого биения, и перпендикулярными базовой оси. 

Биение в заданном направлении (ECD) — разность 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. 

Допуск биения в заданном направлении (TCD) — наибольшее допускаемое 

значение биения в заданном направлении. Поле допуска биения в заданном 

направлении — это область на боковой поверхности конуса, ось которого совпадает 

с базовой осью, а образующая имеет заданное направление, ограниченная двумя 

параллельными плоскостями, отстоящими друг от друга на расстоянии вдоль 

образующей этого конуса, равном допуску биения, и перпендикулярными базовой 

оси. 

Полное радиальное биение (ECTR) — разность наибольшего и наименьшего 

расстояния от всех точек реальной поверхности в пределах нормируемого участка 

до базовой оси (рис. 63). 

 
Рис. 63  Полное радиальное биение 

Допуск полного радиального биения (TCTR) — наибольшее допускаемое 

значение полного радиального биения. Поле допуска полного радиального биения — 

это область в пространстве, ограниченная двумя соосными цилиндрами, ось 

которых совпадает с базовой осью, а боковые поверхности отстоят друг от друга на 

расстоянии, равном допуску полного радиального биения. 

Полное торцевое биение (ЕСТА) — разность наибольшего и наименьшего 

расстояний от точек всей торцевой поверхности (с номинально плоской формой) до 

плоскости, перпендикулярной базовой оси (рис. 64). 

Допуск полного торцевого биения (ТСТА) — наибольшее допускаемое 

значение полного торцевого биения. Поле допуска полного торцевого биения — это 

область в пространстве, ограниченная двумя параллельными плоскостями, 

отстоящими друг от друга на расстоянии, равном допуску полного торцевого биения 

и перпендикулярными базовой оси.  
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Рис. 64  Полное торцевое биение 

 

Отклонение формы заданного профиля (ECL) — наибольшее отклонение 

точек реального профиля от номинального профиля, определяемое по нормали к 

номинальному профилю, в пределах нормируемого участка. 

Допуск формы заданного профиля (ТCL): в диаметральном выражении — 

удвоенное наибольшее допускаемое значение отклонения формы заданного 

профиля, в радиусном выражении — наибольшее допускаемое значение отклонения 

формы заданного профиля. Поле допуска формы заданного профиля — это область 

на заданной плоскости сечения поверхности, ограниченная двумя линиями, 

эквидистантными номинальному профилю и отстоящими друг от друга на 

расстоянии, равном допуску формы заданного профиля в диаметральном выражении 

или удвоенному допуску в радиусном выражении (рис.65). 

Линии, ограничивающие поле допуска, являются огибающими семейства 

окружностей, диаметр которых равен допуску формы заданного профиля в 

диаметральном выражении, а центры находятся на номинальном профиле. 

 
 

Рис. 65  Поле допуска формы заданного профиля 
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Отклонение формы заданной поверхности (ЕСЕ) — наибольшее 

отклонение точек реальной поверхности от номинальной поверхности, 

определяемое по нормали к номинальной поверхности в пределах нормируемого 

участка (рис. 66). 

 
Рис. 66  Отклонение формы заданной поверхности 

Допуск формы заданной поверхности (ТСЕ): в диаметральном выражении — 

удвоенное наибольшее допускаемое значение отклонения формы заданной 

поверхности. В радиусном выражении -  наибольшее допускаемое значение 

отклонения формы заданной поверхности. Поле допуска формы заданной 

поверхности — это область в пространстве, ограниченная двумя поверхностями, 

эквидистантными номинальной поверхности и отстоящими друг от друга на 

расстоянии, равном допуску формы заданной поверхности в диаметральном 

выражении или удвоенному допуску в радиусном выражении. 

Поверхности, ограничивающие поле допуска, являются огибающими 

семейства сфер, диаметр которых равен допуску формы заданной поверхности в 

диаметральном выражении, а центры находятся на номинальной плоскости. 

 

2.6 Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей 

 

На рабочих чертежах деталей допуски формы и взаимного расположения 

поверхностей обычно указываются на наиболее значимые элементы деталей. Это 

отнюдь не означает, что если на чертеже не указаны допуски формы и взаимного 

расположения, то всегда допускаются любые их значения. Так отклонения от 

цилиндричности, круглости и профиля продольного сечения, если они не указаны на 

чертеже, могут находится в пределах поля допуска рассматриваемого элемента. 

Если на рабочем чертеже указаны допуски параллельности, 

перпендикулярности, наклона и торцевого биения, неуказанный допуск   
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плоскостности и прямолинейности соответствует допуску расположения или 

торцевого биения. На рис. 67,а в качестве примера приведены наибольшие 

отклонения от плоскостности       ( Δmax = Itd) рис. 67,б, ограничиваемые полем 

допуска размера. 

В том случае, если на рабочем чертеже не указаны допуски параллельности, то 

допускаются любые отклонения от параллельности в пределах поля допуска размера 

между рассматриваемыми поверхностями или осями. 

 
Рис. 67  Определение неуказанных допусков формы 

а)  Δmax = Ith ;  б)   Δmax = Itd 

 

В случае надобности неуказанные допуски перпендикулярности, соосности, 

симметричности, пересечения осей, радиального и торцевого биений могут быть 

назначены по ГОСТ 30893.2-2002 «Общие допуски. Допуски формы и расположения  

поверхностей, не указанные индивидуально», введенному взамен ГОСТ 25069-81. 

Стандарт вводит понятия общий допуск формы или расположения. Общий 

допуск формы или расположения — это допуск, указываемый на чертеже или в 

других технических документах общей записью и применяемый в тех случаях, когда 

допуск формы или расположения не указан индивидуально для соответствующего 

элемента детали. 

Неуказанные допуски наклона и позиционный допуск, а также биения в 

заданном направлении, полного радиального и торцевого биений, формы заданного 

профиля и формы заданной поверхности стандартом не устанавливаются. 

Общие допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ  30893.2-2002 

применяются, если на чертеже или в другой технической документации имеется 

ссылка на этот стандарт. 

Общие допуски формы и взаимного расположения установлены по трем 

классам точности. При выборе класса точности следует учитывать обычную 

точность соответствующего производства. 

Значение общих допусков формы и расположения применяются независимо от 

действительных размеров рассматриваемых и базовых элементов (допуски являются 

независимыми.  
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Общие допуски прямолинейности и плоскостности для элементов с 

неуказанными на чертеже предельными отклонениями размеров приведены в табл. 

18 

           Таблица 18 

     Общие допуски прямолинейности и 

плоскостности 

Класс 

точности 

Общие допуски прямолинейности и плоскостности для интервалов 

номинальных размеров, мм 

до 10 
св. 10  

до 30 

св. 30 

до 100 

св. 100 

до 300 

св. 300 

до 1000 

св. 1000 

до 3000 

H 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 

K 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 

L 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 

 

П р и м е ч а н и е: допуск прямолинейности выбирается исходя из длины 

элемента, а плоскостности — по длине большей стороны поверхности или ее 

диаметру, если поверхность ограничена круговым контуром. 

Общий допуск круглости для элементов с неуказанными на чертеже 

предельными отклонениями размеров равен допуску на диаметр, но не должен 

превышать общего допуска на радиальное биение. 

Общий допуск параллельности равен допуску размера между 

рассматриваемыми элементами. За базу следует принимать наиболее протяженный 

из двух рассматриваемых элементов. Если два элемента имеют одинаковую длину, 

то в качестве базы может быть принят любой из них. 

Общие допуски перпендикулярности должны соответствовать приведенным в 

табл. 19 

           Таблица 19 

       Общие допуски перпендикулярности 

Класс точности 

Общие допуски перпендикулярности для интервала 

номинальных длин более короткой стороны угла, мм 

до 100 
св. 100 

до 300 

св. 300 

до 1000 

св. 1000 

до 3000 

H 0,2 0,3 0,4 0,5 

K 0,4 0,6 0,8 1,0 

L 0,6 1,0 1,5 2,0 
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За базу следует принимать элемент, образующий более длинную сторону 

рассматриваемого прямого угла. Если стороны угла имеют одинаковую 

номинальную длину, то в качестве базы может быть принята любая из них. 

Общие допуски симметричности и пересечения осей должны соответсвовать 

приведенным в табл. 20. За базу следует принимать элемент с большей длиной. Если 

элементы имеют одинаковую номинальную длину, то в качестве базы может быть 

принят любой из них. 

           Таблица 20 

     Общие допуски симметричности и пересечения 

осей 

Класс точности 

Общие допуски симметричности и пересечения осей для 

интервала номинальных длин более короткой стороны угла, мм 

до 100 св. 100 

до 300 

св. 300 

до 1000 

св. 1000 

до 3000 

H 0,5 

K 0,6 0,8 1,0 

L 0,6 1,0 1,5 2,0 

Общие допуски радиального и торцевого биения, а также биения в заданном 

направлении должны соответствовать для классов точности: Н — 0,1 мм; К — 0,2 

мм; L — 0,5 мм. 

За базу следует принимать подшипниковые (опорные) поверхности, если они 

могут быть однозначно определены из чертежа, например, заданные как базы для 

указанных допусков биения. В других случаях за базу для общего допуска 

радиального биения следует принимать более длинный из двух соосных элементов. 

Общие допуски соосности применяются в случаях, когда измерение 

радиального биения невозможно или нецелесообразно. Общий допуск соосности в 

диаметральном выражении следует принимать равным общему допуску 

радиального биения. 

Требования к неуказанным допускам формы и расположения поверхностей, 

также как и требования к неуказанным допускам размера (ГОСТ 30893.1-2002) 

могут быть указаны в виде общей записи на поле чертежа. Например: Общие 

допуски формы и расположения — ГОСТ 30893.2 — К, или если впереди имеются 

другие надписи: ГОСТ 30893.2 — К. 

Ссылка на общие допуски размеров, формы и расположения должна включать 

общий номер обоих стандартов на общие допуски, например: Общие допуски ГОСТ 

30893.2 — mК или ГОСТ 30893.2 — mК (m — класс точности «средний» общих 

допусков линейных размеров по ГОСТ 30893.1; К - класс точности общих допусков 

формы и взаимного расположения по ГОСТ 30893.2).  
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Рассмотрим в качестве примера определение неуказанных допусков 

расположения и биений применительно к детали, изображенной на рис. 68. 

 
 

Общие допуски ГОСТ 30893.2 — mК 

Рис. 68   Эскиз детали 

 

На детали, которая указана на рис.68: 

Неуказанные допуски торцевого биения поверхностей А, В, Г, Е: по классу 

точности общих допусков К — 0,2 мм. 

Неуказанные допуски радиальных биений поверхностей Б и Д: по классу 

точности общих допусков К — 0,2 мм. 

В качестве базы для определения допусков биений следует принимать общую 

ось подшипниковых шеек    50f8. 

Неуказанные допуски размеров следует брать по среднему классу точности по 

ГОСТ 30893.1-2002 или по H14, h14, ±IT14/2. 
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3 ЧИСТОТА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ 

3.1  Шероховатость поверхности 

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. 

Шероховатость поверхности оказывает большое влияние на работу 

подвижных соединений (трущихся пар). При больших неровностях трущихся 

поверхностей подшипников, направляющих, ползунов, поршней и т. д. нарушается 

непрерывность масляной пленки, происходит интенсивный износ поверхностей, 

увеличиваются зазоры. При очень малых неровностях масло не задерживается в 

зазорах соединения и нарушается оптимальный режим трущихся поверхностей. 

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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3.2  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. 

Профиль поверхности — линия пересечения поверхности с плоскостью. 

Базовая длина l — это длина базовой линии, используемая для выделения 

неровностей, характеризующих шероховатость поверхности (рис. 30). 

 
Рис. 30   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. 

Средняя линия профиля m-m — базовая линия, имеющая форму номинального 

профиля и проведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое 

отклонение профиля от этой линии минимально. 

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. 

Местный выступ профиля — часть профиля, расположенная между двумя 

соседними минимумами профиля. 

Местная впадина профиля — часть профиля, расположенная между двумя 

соседними максимумами профиля. 

Выступ профиля — часть профиля, соединяющая две соседние точки 

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

пересечения его со средней линией, направленная в тело. 

Отклонение профиля Y — расстояние между точкой профиля и базовой 

линией. 

Неровность профиля — выступ профиля и сопряженная с ним впадина 

профиля. 

Направление неровности профиля — условный рисунок, образованный 

нормальными проекциями экстремальных точек неровностей поверхности на 

среднюю поверхность. 

Уровень сечения профиля р — расстояние между линией выступов профиля и 

линией, пересекающей профиль эквидистантно линии выступов профиля. 

Высота выступа профиля Ур — расстояние от средней линии профиля до 

высшей точки выступа профиля. 

Глубина впадины профиля УV — расстояние от средней линии профиля до 

низшей точки впадины профиля. 

Высота наибольшего выступа профиля Rр  — расстояние от средней линии 

до высшей точки профиля в пределах базовой длины. 

Высота неровности профиля — сумма высоты выступа профиля и глубины 

сопряженной с ним впадины профиля. 

Шаг неровностей профиля — отрезок средней линии профиля, содержащий 

неровность профиля. 

Шаг местных выступов — отрезок средней линии между проекциями на нее 

наивысших точек соседних местных выступов профиля. 

Опорная длина профиля — сумма длин отрезков, отсекаемых на заданном 

уровне в материале профиля линией, эквидистантной средней линии в пределах 

базовой длины. 

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; 

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 неуказаны на чертеже, приведены в табл. 14.  
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          Таблица 14 

   Базовая длина в зависимости от высотных параметров 

Значение параметра Величина базовой 

длины l мкм 

Ra Rz или Rmax  мм 

До 0,025 

св. 0,025 до 0,4 

св. 0,4 до 3,2 

св. 3,2 до 12,5 

св. 12,5 до 100 

До 0,10 

св. 0,1 до 1,6 

св. 1,6 до 12,5 

св. 12,5 до 50 

св. 50 до 400 

0,08 

0,25 

0,8 

2,5 

8,0 

 

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. 

Кроме количественных параметров шероховатости ГОСТом предусмотрены 

два качественных параметра шероховатости, это вид обработки и направление 

неровностей. 

Для определения параметров шероховатости поверхности используют 

профиль поверхности (рис. 31), который может быть получен с помощью приборов 

профилографов, которые ощупывают профиль поверхности специальной алмазной 

иглой. Для оценки параметров на профиле проводят среднюю линию, а также линии 

выступов и впадин. Все параметры шероховатости определяются относительно 

средней линии. 
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Рис. 31   Профиль поверхности 

 

Современные приборы профилеметры автоматически определяют все 

численные параметры шероховатости поверхности. 

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. 

 

3.3  Численные параметры шероховатости поверхности 

 

Среднее арифметическое отклонение профиля Ra — среднее 

арифметическое из абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой 

длины: 

𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫ |𝑦(𝑥)|

𝑙

0
𝑑𝑥 ≈

1

𝑛
∑ |𝑦𝑖|

𝑛
𝑖=1 , 

где l- базовая длина;  n — число выбранных точек профиля на базовой длине;     

у — отклонение профиля от средней линии. 

Среднее арифметическое отклонение профиля является наиболее 

информационным параметром шероховатости и именно его рекомендуется 

указывать на чертежах. 

Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz — сумма средних 

абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти 

наибольших впадин профиля в пределах базовой длины: 
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𝑅𝑧 = (∑|𝑦𝑝𝑖| + ∑|𝑦𝑣𝑖|

5

𝑖=1

5

𝑖=1

)/5, 

где уpi – высота i-того наибольшего выступа профиля; уvi – глубина i-той 

наибольшей впадины профиля. 

Наибольшая высота неровностей профиля Rmax — расстояние между 

линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины. 

Средний шаг неровностей профиля Sm — среднее значение шага 

неровностей профиля в пределах базовой длины. 

𝑆𝑚 =
1

𝑛
∑𝑆𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 , 

Средний шаг местных выступов профиля S — среднее значение шагов 

местных выступов профиля, находящихся в пределах базовой длины: 

𝑆 =
1

𝑛
∑𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 , 

Относительная опорная длина профиля tp — отношение опорной длины 

профиля к базовой длине: 

tp =
ηp

l
∙ 100%, где  

ηp = ∑bi

n

i=1

 

ηр — опорная длина профиля находится как сумма длин отрезков, отсекаемых 

на заданном уровне в материале профиля линией, эквидистантной средней линии в 

пределах базовой длины. 

Относительная опорная длина профиля характеризует форму неровностей 

профиля. 

Значение tp нормируется в процентах и выбирается из ряда: 

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. 

Численные значения уровня сечения р нормируются в процентах от Rmax и 

выбираются из ряда: 

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. 
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3.4  Качественные параметры шероховатости поверхности 

 

Качественные параметры шероховатости регламентируются ГОСТ 2.309-73. 

Стандартом предусмотрены два качественных параметра шероховатости 

поверхности: тип направления неровности и способ обработки. 

Таблица 15 

Качественные параметры шероховатости поверхности 

Направление неровностей 
Схематическое 

изображение неровностей 
Условное обозначение 

Параллельное 
 

= 

Перпендикулярное 
 

┴ 

Перекрещивающееся 
 

х 

Произвольное 
 

М 

Кругообразное 
 

С 

Радиальное 
 

R 

Точечное 
 

Р 

Способ обработки указывается только в том случае, когда указанную 

шероховатость поверхности следует получить только одним определенным 

способом. 

Тип направления неровностей может быть выбран из семи указанных в табл. 

15. 

3.5  Обозначение шероховатости поверхности на чертежах 

 

Обозначение шероховатости на чертежах рассматривается ГОСТ 2.306-73. 

Шероховатость поверхности обозначают на чертеже для всех выполняемых по 

данному чертежу поверхностей изделия, независимо от их образования. 

В обозначении шероховатости применяют один из знаков, показанных на рис. 

32. 

Числовые значения параметров шероховатости указываются после 

соответствующего символа, например: Ra0,8  Rz25,  Rmax30,  Sm0,2,  t5070. 

Требования к шероховатости можно указывать тремя способами:  
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1. Устанавливается наибольший предел, который не должно превышать 

действительное значение параметра шероховатости, например, Rz25. 

2. Указывается диапазон значений параметра шероховатости поверхности, 

в котором должно находиться действительное его значение. Для этого приводят 

пределы значения параметра, размещая их в две строки, в верхней строке приводят 

значение параметра, размещая их в две строки, в верхней строке приводят значение 

параметра, соответствующее более грубой шероховатости, например: 

 

 
Рис. 32  Знаки для обозначения шероховатости поверхности 

 

Ra1,6   Rz0,80  Rmax0,8  t5050 

     0,63       0,40         0,32      70  и т.п. 

3. Приводится номинальное значение параметра шероховатости с 

предельными отклонениями. Отклонения указываются в процентах от номинального 

значения, при этом значения выбираются из рада 10, 20, и 40% и могут быть 

симметричными или односторонними, например: Rz6,3±20%, Sm0,63+40% и т. д. При 

указании двух или более параметров шероховатости поверхности в обозначении 

шероховатости значения параметров записывают сверху вниз в следующем порядке: 

параметр высоты неровностей профиля, параметр шага неровностей профиля, 

относительная опорная длина профиля. Структура обозначения шероховатости 

приведена на рис. 33, на котором показан порядок записи параметров 

шероховатости и приведен пример такого обозначения. 
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Рис. 33  Пример обозначения шероховатости на чертежах 

 

На рис. 33 указаны следующие параметры: высотный параметр Ra должен 

быть не более 0,1мкм, значение базовой длины для этого параметра соответствует 

стандартному — 0,25 мм и поэтому не указано, средний шаг неровностей профиля 

Sm должен находиться в пределах от 0,040 до 0,063 мм на базовой длине 0,8 мм, 

относительная опорная длина профиля t5080±10% на базовой длине 0,25 мм. 

Обозначение шероховатости поверхности на чертеже детали располагают на 

линии контура, выносных линиях, на полках линий выносок. При недостатке места 

допускается располагать обозначение шероховатости на размерных линиях или на 

их продолжении, а также разрывать выносную линию. 

Обозначение шероховатости помещают в правом верхнем углу чертежа, если: 

все поверхности детали имеют одинаковую шероховатость и на поверхности детали 

ее не проставляют (рис. 34,а); не проставленная на части поверхности детали 

шероховатость одинакова и имеет указанные параметры, знак шероховатости, 

помещенный в скобках, следует читать «остальные поверхности» (рис. 34,б); часть 

поверхностей детали не обрабатывается по данному чертежу (рис. 34,в). 

 
Рис. 34   Обозначение шероховатости на чертежах 

  



73 

 

При этом размеры и толщина линии знака в обозначении шероховатости, 

выполненном в правом углу чертежа, должны быть приблизительно в 1,5 раза 

больше, чем в обозначениях, нанесенных на изображении, а размеры знака, 

помещенного в скобках, должны быть одинаковыми с размерами знаков чертежа. 

Если шероховатость одной и той же поверхности различна на отдельных 

участках, то эти участки разграничивают сплошной тонкой линией с нанесением 

соответствующих размеров и шероховатости. 

Допускается применять упрощенное обозначение шероховатости поверхности 

с разъяснением его  в технических требованиях чертежа (рис. 35), для чего 

используют строчные буквы русского алфавита в алфавитном порядке, без 

повторений и без пропусков. 

 
Рис. 35   Упрощенное обозначение шероховатости 

 

Более подробно об обозначении шероховатости на чертежах можно узнать из 

ГОСТ 2.309-73* или в стандарте ИСО 1302. 

 

3.6  Шероховатость поверхности с регулярным микрорельефом 

 

Современные методы обработки позволяют получить микрорельеф 

поверхности, образованный сочетанием микронеровностей, имеющих заданную 

конфигурацию. Требования к шероховатости поверхности, образованный путем 

специальных способов обработки (например, вибронакатыванием) установлены 

ГОСТ 24773-81. Это стандарт распространяется на поверхности с регулярным (РМР) 

и частично регулярным микрорельефом поверхности (ЧРМР) с четырехугольным и 

шестиугольным типом элемента с выпуклой и вогнутой формой. 

Стандартом регламентированы следующие параметры шероховатости: высота 

элемента R — расстояние между поверхностью выступов и поверхностью впадин, 

число элементов на 1 мм2 площади N, относительная опорная площадь на заданном 

уровне р сечения поверхности ТР и углы направления расположения элементов β и γ 

(рис. 36). 
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Рис. 36   Регулярный микрорельеф  

 

Установлены числовые значения параметров: N от 0,01 до 100 на 1 мм2, а угол  

γ=5...180о, и обозначение шероховатости с регулярным микрорельефом, например: 
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4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

4.1 Основные термины и определения метрологии 

Происхождение самого термина «метрология» возводя! к двум греческим 

словам: metron, что переводится как «мера», и logos – «учение». Бурное развитие 

метрологии пришлось на конец XX в. Оно неразрывно связано с развитием новых 

технологий. До этого метрология была лишь описательным научным предметом. 

Следует отметить и особое участие в создании этой дисциплины Д. И. Менделеева, 

которому подевалось вплотную заниматься метрологией с 1892 по 1907 гг… когда 

он руководил этой отраслью российской науки. Таким образом, можно сказать, что 

метрология изучает: 

1) методы и средства для учета продукции по следующим показателям: длине, 

массе, объему, расходу и мощности; 

2) измерения физических величин и технических параметров, а также свойств и 

состава веществ; 

3) измерения для контроля и регулирования технологических процессов. 

Выделяют несколько основных направлений метрологии: 

1) общая теория измерений; 

2) системы единиц физических величин; 

3) методы и средства измерений; 

4) методы определения точности измерений; 

5) основы обеспечения единства измерений, а также основы единообразия 

средств измерения; 

6) эталоны и образцовые средства измерений; 

7) методы передачи размеров единиц от образцов средств измерения и от 

эталонов рабочим средствам измерения. Важным понятием в науке метрологии 

является единство измерений, под которым подразумевают такие измерения при 

которых итоговые данные получаются в узаконенных единицах, в то время как 

погрешности данных измерений получены с заданной вероятностью. 

Необходимость существования единства измерений вызвана возможностью 

сопоставления результатов различных измерений, которые были проведены в 

различных районах, в различные временные отрезки, а также с применением 

разнообразных методов и средств измерения. 

Следует различать также объекты метрологии: 

1) единицы измерения величин; 

2) средства измерений; 

3) методики, используемые для выполнения измерений и т. д. 

Метрология включает в себя: во—первых, общие правила, нормы и требования, 

во—вторых, вопросы, нуждающиеся в государственном регламентировании и 

контроле. И здесь речь идет о: 

1) физических величинах, их единицах, а также об их измерениях; 

2) принципах и методах измерений и о средствах измерительной техники; 

3) погрешностях средств измерений, методах и средствах обработки 

результатов измерений с целью исключения погрешностей; 

4) обеспечении единства измерений, эталонах, образцах; 

5) государственной метрологической службе;  
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6) методике поверочных схем; 

7) рабочих средствах измерений. 

В связи с этим задачами метрологии становятся: усовершенствование эталонов, 

разработка новых методов точных измерений, обеспечение единства и необходимой 

точности измерений. 

Термины 

Очень важным фактором правильного понимания дисциплины и науки 

метрология служат использующиеся в ней термины и понятия. Надо сказать, что, их 

правильная формулировка и толкование имеют первостепенное значение, так как 

восприятие каждого человека индивидуально и многие, даже общепринятые 

термины, понятия и определения он трактует по—своему, используя свой 

жизненный опыт и следуя своим инстинктам, своему жизненному кредо. А для 

метрологии очень важно толковать термины однозначно для всех, поскольку такой 

подход дает возможность оптимально и целиком понимать какое—либо жизненное 

явление. Для этого был создан специальный стандарт на терминологию, 

утвержденный на государственном уровне. Поскольку Россия на сегодняшний 

момент воспринимает себя частью мировой экономической системы, постоянно 

идет работа над унификацией терминов и понятий, создается международный 

стандарт. Это, безусловно, помогает облегчить процесс взаимовыгодного 

сотрудничества с высокоразвитыми зарубежными странами и партнерами. Итак, в 

метро логии используются следующие величины и их определения: 

1) физическая величина,  представляющая собой общее свойство в отношении 

качества большого количества физических объектов, но индивидуальное для 

каждого в смысле количественного выражения; 

2) единица физической величины,  что подразумевает под собой физическую 

величину, которой по условию присвоено числовое значение, равное единице; 

3) измерение физических величин,  под которым имеется в виду 

количественная и качественная оценка физического объекта с помощью средств 

измерения; 

4) средство измерения,  представляющее собой техническое средство, 

имеющее нормированные метрологические характеристики. К ним относятся 

измерительный прибор, мера, измерительная система, измерительный 

преобразователь, совокупность измерительных систем; 

5) измерительный прибор  представляет собой средство измерений, 

вырабатывающее информационный сигнал в такой форме, которая была бы понятна 

для непосредственного восприятия наблюдателем; 

6) мера  – также средство измерений, воспроизводящее физическую величину 

заданного размера. Например, если прибор аттестован как средство измерений, его 

шкала с оцифрованными отметками является мерой; 

7) измерительная система,  воспринимаемая как совокупность средств 

измерений, которые соединяются друг с другом посредством каналов передачи 

информации для выполнения одной или нескольких функций; 

8) измерительный преобразователь  – также средство измерений, которое 

производит информационный измерительный сигнал в форме, удобной для 

хранения, просмотра и трансляции по каналам связи, но не доступной для 

непосредственного восприятия;  
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9) принцип измерений как совокупность физических явлений,  на которых 

базируются измерения; 

10) метод измерений как совокупность приемов и принципов 

использования технических средств измерений;  
11) методика измерений как совокупность методов и правил,  

разработанных метрологическими научно—исследовательскими организациями, 

утвержденных в законодательном порядке; 

12) погрешность измерений,  представляющую собой незначительное 

различие между истинными значениями физической величины и значениями, 

полученными в результате измерения; 

13) основная единица измерения, понимаемая как единица измерения,  

имеющая эталон, который официально утвержден; 

14) производная единица как единица измерения,  связанная с основными 

единицами на основе математических моделей через энергетические соотношения, 

не имеющая эталона; 

15) эталон,  который имеет предназначение для хранения и воспроизведения 

единицы физической величины, для трансляции ее габаритных параметров 

нижестоящим по поверочной схеме средствам измерения. Существует понятие 

«первичный эталон», под которым понимается средство измерений, обладающее 

наивысшей в стране точностью. Есть понятие «эталон сравнений», трактуемое как 

средство для связи эталонов межгосударственных служб. И есть понятие «эталон—

копия» как средство измерений для передачи размеров единиц образцовым 

средствам; 

16) образцовое средство,  под которым понимается средство измерений, 

предназначенное только для трансляции габаритов единиц рабочим средствам 

измерений; 

17) рабочее средство,  понимаемое как «средство измерений для оценки 

физического явления»; 

18) точность измерений,  трактуемая как числовое значение физической 

величины, обратное погрешности, определяет классификацию образцовых средств 

измерений. По показателю точности измерений средства измерения можно 

разделить на: наивысшие, высокие, средние, низкие. 

Классификация измерений 

 

Классификация средств измерений может проводиться по следующим 

критериям. 

1. По характеристике точности  измерения делятся на равноточные и 

неравноточные. 

Равноточными измерениями  физической величины называется ряд 

измерений некоторой величины, сделанных при помощи средств измерений (СИ), 

обладающих одинаковой точностью, в идентичных исходных условиях. 

Неравноточными измерениями  физической величины называется ряд 

измерений некоторой величины, сделанных при помощи средств измерения, 

обладающих разной точностью, и (или) в различных исходных условиях. 

2. По количеству измерений  измерения делятся на однократные и 

многократные.  
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Однократное измерение  – это измерение одной величины, сделанное один 

раз. Однократные измерения на практике имеют большую погрешность, в связи с 

этим рекомендуется для уменьшения погрешности выполнять минимум три раза 

измерения такого типа, а в качестве результата брать их среднее арифметическое. 

Многократные измерения  – это измерение одной или нескольких величин, 

выполненное четыре и более раз. Многократное измерение представляет собой ряд 

однократных измерений. Минимальное число измерений, при котором измерение 

может считаться многократным, – четыре. Результатом многократного измерения 

является среднее арифметическое результатов всех проведенных измерений. При 

многократных измерениях снижается погрешность. 

3. По типу изменения величины  измерения делятся на статические и 

динамические. 

Статические измерения  – это измерения постоянной, неизменной физической 

величины. Примером такой постоянной во времени физической величины может 

послужить длина земельного участка. 

Динамические измерения  – это измерения изменяющейся, непостоянной 

физической величины. 

4. По предназначению  измерения делятся на технические и метрологические. 

Технические измерения  – это измерения, выполняемые техническими 

средствами измерений. 

Метрологические измерения  – это измерения, выполняемые с 

использованием эталонов. 

5. По способу представления результата  измерения делятся на абсолютные и 

относительные. 

Абсолютные измерения  – это измерения, которые выполняются посредством 

прямого, непосредственного измерения основной величины и (или) применения 

физической константы. 

Относительные измерения  – это измерения, при которых вычисляется 

отношение однородных величин, причем числитель является сравниваемой 

величиной, а знаменатель – базой сравнения (единицей). Результат измерения будет 

зависеть от того, какая величина принимается за базу сравнения. 

6. По методам получения результатов  измерения делятся на прямые, 

косвенные, совокупные и совместные. 

Прямые измерения  – это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. 

измеряемая величина сопоставляется непосредственно с ее мерой. Примером 

прямых измерений является измерение величины угла (мера – транспортир). 

Косвенные измерения  – это измерения, при которых значение измеряемой 

величины вычисляется при помощи значений, полученных посредством прямых 

измерений, и некоторой известной зависимости между данными значениями и 

измеряемой величиной. 

Совокупные измерения  – это измерения, результатом которых является 

решение некоторой системы уравнений, которая составлена из уравнений, 

полученных вследствие измерения возможных сочетаний измеряемых величин. 

Совместные измерения  – это измерения, в ходе которых измеряется минимум 

две неоднородные физические величины с целью установления существующей 

между ними зависимости.  
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Основные характеристики измерений 

Выделяют следующие основные характеристики измерений: 

1) метод, которым проводятся измерения; 

2) принцип измерений; 

3) погрешность измерений; 

4) точность измерений; 

5) правильность измерений; 

6) достоверность измерений. 

Метод измерений  – это способ или комплекс способов, посредством которых 

производится измерение данной величины, т. е. сравнение измеряемой величины с 

ее мерой согласно принятому принципу измерения. 

Существует несколько критериев классификации методов измерений. 

1. По способам получения искомого значения измеряемой величины выделяют: 

1) прямой метод (осуществляется при помощи прямых, непосредственных 

измерений); 

2) косвенный метод. 

2. По приемам измерения выделяют: 

1) контактный метод измерения; 

2) бесконтактный метод измерения. Контактный метод измерения  основан на 

непосредственном контакте какой—либо части измерительного прибора с 

измеряемым объектом. 

При бесконтактном методе измерения  измерительный прибор не 

контактирует непосредственно с измеряемым объектом. 

3. По приемам сравнения величины с ее мерой выделяют: 

1) метод непосредственной оценки; 

2) метод сравнения с ее единицей. 

Метод непосредственной оценки  основан на применении измерительного 

прибора, показывающего значение измеряемой величины. 

Метод сравнения с мерой  основан на сравнении объекта измерения с его 

мерой. 

Принцип измерений  – это некое физическое явление или их комплекс, на 

которых базируется измерение. Например, измерение температуры основано на 

явлении расширения жидкости при ее нагревании (ртуть в термометре). 

Погрешность измерения  – это разность между результатом измерения 

величины и настоящим (действительным) значением этой величины. Погрешность, 

как правило, возникает из—за недостаточной точности средств и методов измерения 

или из—за невозможности обеспечить идентичные условия при многократных 

наблюдениях. 

Точность измерений  – это характеристика, выражающая степень соответствия 

результатов измерения настоящему значению измеряемой величины. 

Количественно точность измерений равна величине относительной 

погрешности в минус первой степени, взятой по модулю. 

Правильность измерения  – это качественная характеристика измерения, 

которая определяется тем, насколько близка к нулю величина постоянной или 

фиксировано изменяющейся при многократных измерениях погрешности 

(систематическая погрешность). Данная характеристика зависит, как правило, от   
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точности средств измерений. 

Основная характеристика измерений – это достоверность измерений. 

Достоверность измерений  – это характеристика, определяющая степень 

доверия к полученным результатам измерений. По данной характеристике 

измерения делятся на достоверные и недостоверные. Достоверность измерений 

зависит того, известна ли вероятность отклонения результатов измерения от 

настоящего значения измеряемой величины. Если же достоверность измерений не 

определена, то результаты таких измерений, как правило, не используются. 

Достоверность измерений ограничена сверху погрешностью измерений. 

 

Понятие о физической величине. Значение систем физических единиц 

Физическая величина является понятием как минимум двух наук: физики и 

метрологии. По определению физическая величина представляет собой некое 

свойство объекта, процесса, общее для целого ряда объектов по качественным 

параметрам, отличающееся, однако, в количественном отношении (индивидуальная 

для каждого объекта). Классическим примером иллюстрации этого определения 

служит тот факт, что, обладая собственной массой и температурой, все тела имеют 

индивидуальные числовые значения этих параметров. Соответственно размер 

физической величины считается ее количественным наполнением, содержанием, а в 

свою очередь значение физической величины представляет собой числовую оценку 

ее размеров. В связи с этим существует понятие однородной физической величины, 

когда она является носителем аналогичного свойства в качественном смысле Таким 

образом, получение информации о значениях физической величины как некоего 

числа принятых для нее единиц и есть главная задача измерений. И, соответственно, 

физическая величина, которой по определению присвоено условное значение, 

равное единице, есть единица физической величины. Вообще же все значения 

физических величин традиционно делят на: истинные и действительные. Первые 

представляет собой значения, идеальным образом отражающие в качественном и 

количественном отношении соответствующие свойства объекта, а вторые – 

значения, найденные экспериментальным путем и настолько приближенные к 

истине, что могут быть приняты вместо нее. Основные системы единиц физических 

величин: 

1) система СГС  (1881 г.) или Система единиц физических величин СГС, 

основными единицами которых являются следующие: сантиметр (см) – 

представленный в виде единицы длины, грамм (г) – в виде единицы массы, а также 

секунда (с) – в виде единицы времени; 

2) система МКГСС  (конец XIX в.), использующая первоначально килограмм 

как единицу веса, а впоследствии как единицу силы, что вызвало создание системы 

единиц физических величин, основными единицами которой стали три физических 

единицы: метр как единица длины, килограмм—сила как единица силы и секунда 

как единица времени; 

3) система МКСА  (1901 г.), основы которой были созданы итальянским 

ученым Дж. Джорджи, который предложил в качестве единиц системы МКСА метр, 

килограмм, секунду и ампер. 

Система, основанная на семи основных единицах, стала называться 

Международной системой единиц, или сокращенно СИ, что происходит от   
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аббревиатуры французского наименования «Systeme International* (SI). 

Международная система единиц, или сокращенно СИ, содержит семь основных, две 

дополнительных, а также несколько внесистемных, логарифмических единиц 

измерения. 

Значение величины может быть вычислено с помощью основного уравнения 

измерения, которое имеет вид: 

Q = X [Q], 

где Q – значение величины; 

X – числовое значение данной величины в установленной для нее единице; 

[Q ] – установленная для данного измерения единица. 

 

Эталоны и образцовые средства измерений 

Первичный эталон должен служить целям обеспечения воспроизведения, 

хранения единицы и передачи размеров с максимальной точностью, которую можно 

получить в данной сфере измерений. В свою очередь, первичные могут быть 

специальными первичными эталонами, которые предназначены для 

воспроизведения единицы в условиях, когда непосредственная передача размера 

единицы с необходимой достоверностью практически не может быть осуществлена 

например для малых и больших напряжений, СВЧ и ВЧ. Их утверждают в виде 

государственных эталонов. Поскольку налицо особая значимость государственных 

эталонов, на любой государственный эталон утверждается ГОСТом. Другой задачей 

этого утверждения становится придание данным эталонам силы закона. На 

Государственный комитет по стандартам возложена обязанность создавать, 

утверждать, хранить и применять государственные эталоны. 

Вторичный эталон воспроизводит единицу при особенных условиях, заменяя 

при этих условиях первичный эталон. Он создается и утверждается для целей 

обеспечения минимального износа государственного эталона. Вторичные эталоны 

могут делиться по признаку назначения. Так, выделяют: 

1) эталоны—копии,  предназначенные для передачи размеров единиц рабочим 

эталонам; 

2) эталоны—сравнения,  предназначенных для проверки невредимости 

государственного эталона, а также для целей его заменяя при условии его порчи или 

утраты; 

3) эталоны—свидетели,  предназначенные для сличения эталонов, которые по 

ряду различных причин не подлежат непосредственному сличению друг с другом; 

4) рабочие эталоны,  которые воспроизводят единицу от вторичных эталонов и 

служат для передачи размера эталону более низкого разряда. Вторичные эталоны 

создают, утверждают, хранят и применяют министерства и ведомства. 

Существует также понятие «эталон единицы», под которым подразумевают 

одно средство или комплекс средств измерений, направленных на воспроизведение 

и хранение единицы для последующей трансляции ее размера нижестоящим 

средствам измерений, выполненных по особой спецификации и официально 

утвержденных в установленном порядке в качестве эталона. Есть два способа 

воспроизведения единиц по признаку зависимости от технико—экономических 

требований: 

1) централизованный способ  – с помощью единого для целой страны или же   
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группы стран государственного эталона. Централизованно воспроизводятся все 

основные единицы и большая часть производных; 

2) децентрализованный способ воспроизведения  – применим к производным 

единицам, сведения о размере которых не передаются непосредственным 

сравнением с эталоном. 

Трансляция размера может происходить разными методами поверки. Как 

правило, передача размера осуществляется известными методами измерений. С 

одной стороны, существует определенный недостаток передачи размера 

ступенчатым способом, который подразумевает, что порой происходит потеря 

точности. С другой стороны, есть здесь и свои положительные моменты, которые 

подразумевают, что данная многоступенчатость помогает оберегать эталоны и 

передавать размер единицы всем рабочим средствам измерения. Существует также 

понятие «образцовые средства измерений», которые используются для 

закономерной трансляции размеров единиц в процессе поверки средств измерения и 

используются лишь в подразделениях метрологической службы. Разряд образцового 

средства измерения определяется в ходе измерений метрологической аттестации 

одним из органов Государственного комитета по стандартам. При необходимости 

особо точные рабочие средства измерения в вышеуказанном порядке могут быть 

аттестованы на обусловленный период как образцовые средства измерения. И 

наоборот, образцовые средства измерения, не прошедшие очередную аттестацию по 

разным причинам, используются как рабочие средства измерения. 
 

4.2 Средства измерения и контроля 

Средство измерения (СИ)  – это техническое средство или совокупность 

средств, применяющееся для осуществления измерений и обладающее 

нормированными метрологическими характеристиками. При помощи средств 

измерения физическая величина может быть не только обнаружена, но и измерена. 

Средства измерения классифицируются по следующим критериям: 

1) по способам конструктивной реализации; 

2) по метрологическому предназначению. 

По способам конструктивной реализации средства измерения делятся на: 

1) меры величины; 

2) измерительные преобразователи; 

3) измерительные приборы; 

4) измерительные установки; 

5) измерительные системы. 

Меры величины  – это средства измерения определенного фиксированного 

размера, многократно используемые для измерения. Выделяют: 

1) однозначные меры; 

2) многозначные меры; 

3) наборы мер. 

Некоторое количество мер, технически представляющее собой единое 

устройство, в рамках которого возможно по—разному комбинировать имеющиеся 

меры, называют магазином мер. 

Объект измерения сравнивается с мерой посредством компараторов 

(технических приспособлений). Например, компаратором являются рычажные весы.  
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К однозначным мерам принадлежат стандартные образцы (СО). Различают два 

вида стандартных образцов: 

1) стандартные образцы состава; 

2) стандартные образцы свойств. 

Стандартный образец состава или материала – это образец с 

фиксированными значениями величин, количественно отражающих содержание в 

веществе или материале всех его составных частей. 

Стандартный образец свойств вещества или материала – это образец с 

фиксированными значениями величин, отражающих свойства вещества или 

материала (физические, биологические и др.). 

Каждый стандартный образец в обязательном порядке должен пройти 

метрологическую аттестацию в органах метрологической службы, прежде чем 

начнет использоваться. 

Стандартные образцы могут применяться на разных уровнях и в разных сферах. 

Выделяют: 

1) межгосударственные СО; 

2) государственные СО; 

3) отраслевые СО; 

4) СО организации (предприятия). 

Измерительные преобразователи (ИП)  – это средства измерения, 

выражающие измеряемую величину через другую величину или преобразующие ее 

в сигнал измерительной информации, который в дальнейшем можно обрабатывать, 

преобразовывать и хранить. Измерительные преобразователи могут 

преобразовывать измеряемую величину по—разному. Выделяют: 

1) аналоговые преобразователи (АП); 

2) цифроаналоговые преобразователи (ЦАП); 

3) аналого—цифровые преобразователи (АЦП). Измерительные 

преобразователи могут занимать различные позиции в цепи измерения. Выделяют: 

1) первичные измерительные преобразователи, которые непосредственно 

контактируют с объектом измерения; 

2) промежуточные измерительные преобразователи, которые располагаются 

после первичных преобразователей. Первичный измерительный преобразователь 

технически обособлен, от него поступают в измерительную цепь сигналы, 

содержащие измерительную информацию. Первичный измерительный 

преобразователь является датчиком. Конструктивно датчик может быть расположен 

довольно далеко от следующего промежуточного средства измерения, которое 

должно принимать его сигналы. 

Обязательными свойствами измерительного преобразователя являются 

нормированные метрологические свойства и вхождение в цепь измерения. 

Измерительный прибор  – это средство измерения, посредством которого 

получается значение физической величины, принадлежащее фиксированному 

диапазону. В конструкции прибора обычно присутствует устройство, 

преобразующее измеряемую величину с ее индикациями в оптимально удобную для 

понимания форму. Для вывода измерительной информации в конструкции прибора 

используется, например, шкала со стрелкой или цифроуказатель, посредством 

которых и осуществляется регистрация значения измеряемой величины. В   
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некоторых случаях измерительный прибор синхронизируют с компьютером, и тогда 

вывод измерительной информации производится на дисплей. 

В соответствии с методом определения значения измеряемой величины 

выделяют: 

1) измерительные приборы прямого действия; 

2) измерительные приборы сравнения. 

Измерительные приборы прямого действия  – это приборы, посредством 

которых можно получить значение измеряемой величины непосредственно на 

отсчетном устройстве. 

Измерительный прибор сравнения  – это прибор, посредством которого 

значение измеряемой величины получается при помощи сравнения с известной 

величиной, соответствующей ее мере. 

Измерительные приборы могут осуществлять индикацию измеряемой 

величины по—разному. Выделяют: 

1) показывающие измерительные приборы; 

2) регистрирующие измерительные приборы. 

Разница между ними в том, что с помощью показывающего измерительного 

прибора можно только считывать значения измеряемой величины, а конструкция 

регистрирующего измерительного прибора позволяет еще и фиксировать результаты 

измерения, например посредством диаграммы или нанесения на какой—либо 

носитель информации. 

Отсчетное устройство  – конструктивно обособленная часть средства 

измерений, которая предназначена для отсчета показаний. Отсчетное устройство 

может быть представлено шкалой, указателем, дисплеем и др. Отсчетные устройства 

делятся на: 

1) шкальные отсчетные устройства; 

2) цифровые отсчетные устройства; 

3) регистрирующие отсчетные устройства. Шкальные отсчетные устройства 

включают в себя шкалу и указатель. 

Шкала  – это система отметок и соответствующих им последовательных 

числовых значений измеряемой величины. Главные характеристики шкалы: 

1) количество делений на шкале; 

2) длина деления; 

3) цена деления; 

4) диапазон показаний; 

5) диапазон измерений; 

6) пределы измерений. 

Деление шкалы  – это расстояние от одной отметки шкалы до соседней 

отметки. 

Длина деления  – это расстояние от одной осевой до следующей по 

воображаемой линии, которая проходит через центры самых маленьких отметок 

данной шкалы. 

Цена деления шкалы  – это разность между значениями двух соседних 

значений на данной шкале. 

Диапазон показаний шкалы  – это область значений шкалы, нижней границей 

которой является начальное значение данной шкалы, а верхней – конечное значение   
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данной шкалы. 

Диапазон измерений  – это область значений величин в пределах которой 

установлена нормированная предельно допустимая погрешность. 

Пределы измерений  – это минимальное и максимальное значение диапазона 

измерений. 

Практически равномерная шкала  – это шкала, у которой цены делений 

разнятся не больше чем на 13 % и которая обладает фиксированной ценой деления. 

Существенно неравномерная шкала  – это шкала, у которой деления 

сужаются и для делений которой значение выходного сигнала является половиной 

суммы пределов диапазона измерений. 

Выделяют следующие виды шкал измерительных приборов: 

1) односторонняя шкала; 

2) двусторонняя шкала; 

3) симметричная шкала; 

4) безнулевая шкала. 

Односторонняя шкала  – это шкала, у которой ноль располагается в начале. 

Двусторонняя шкала  – это шкала, у которой ноль располагается не в начале 

шкалы. 

Симметричная шкала  – это шкала, у которой ноль располагается в центре. 

Измерительная установка  – это средство измерения, представляющее собой 

комплекс мер, ИП, измерительных приборов и прочее, выполняющих схожие 

функции, используемые для измерения фиксированного количества физических 

величин и собранные в одном месте. В случае, если измерительная установка 

используется для испытаний изделий, она является испытательным стендом. 

Измерительная система  – это средство измерения, представляющее собой 

объединение мер, ИП, измерительных приборов и прочее, выполняющих схожие 

функции, находящихся в разных частях определенного пространства и 

предназначенных для измерения определенного числа физических величин в данном 

пространстве. 

По метрологическому предназначению средства измерения делятся на: 

1) рабочие средства измерения; 

2) эталоны. 

Рабочие средства измерения (РСИ)  – это средства измерения, используемые 

для осуществления технических измерений. Рабочие средства измерения могут 

использоваться в разных условиях. Выделяют: 

1) лабораторные средства измерения, которые применяются при проведении 

научных исследований; 

2) производственные средства измерения, которые применяются при 

осуществлении контроля над протеканием различных технологических процессов и 

качеством продукции; 

3) полевые средства измерения, которые применяются в процессе эксплуатации 

самолетов, автомобилей и других технических устройств. 

К каждому отдельному виду рабочих средств измерения предъявляются 

определенные требования. Требования к лабораторным рабочим средствам 

измерения – это высокая степень точности и чувствительности, к производственным 

РСИ – высокая степень устойчивости к вибрациям, ударам, перепадам температуры,   
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к полевым РСИ – устойчивость и исправная работа в различных температурных  

условиях, устойчивость к высокому уровню влажности. 

Эталоны  – это средства измерения с высокой степенью точности, 

применяющиеся в метрологических исследованиях для передачи сведений о размере 

единицы. Более точные средства измерения передают сведения о размере единицы и 

так далее, таким образом образуется своеобразная цепочка, в каждом следующем 

звене которой точность этих сведений чуть меньше, чем в предыдущем. 

Сведения о размере единицы предаются во время проверки средств измерения. 

Проверка средств измерения осуществляется с целью утверждения их пригодности. 

4.3 Метрологические характеристики средств измерений и их 

нормирование 

Метрологические свойства средств измерения  – это свойства, оказывающие 

непосредственное влияние на результаты проводимых этими средствами измерений 

и на погрешность этих измерений. 

Количественно—метрологические свойства характеризуются показателями 

метрологических свойств, которые являются их метрологическими 

характеристиками. 

Утвержденные НД метрологические характеристики являются нормируемыми 

метрологическими характеристиками Метрологические свойства средств измерения 

подразделяются на: 

1) свойства, устанавливающие сферу применения средств измерения: 

2) свойства, определяющие прецизионность и правильность полученных 

результатов измерения. 

Свойства, устанавливающие сферу применения средств измерения, 

определяются следующими метрологическими характеристиками: 

1) диапазоном измерений; 

2) порогом чувствительности. 

Диапазон измерений  – это диапазон значений величины, в котором 

нормированы предельные значения погрешностей. Нижнюю и верхнюю (правую и 

левую) границу измерений называют нижним и верхним пределом измерений. 

Порог чувствительности  – это минимальное значение измеряемой величины, 

способное стать причиной заметного искажения получаемого сигнала. 

Свойства, определяющие прецизионность и правильность полученных 

результатов измерения, определяются следующими метрологическими 

характеристиками: 

1) правильность результатов; 

2) прецизионность результатов. 

Точность результатов, полученных некими средствами измерения, 

определяется их погрешностью. 

Погрешность средств измерения  – это разность между результатом 

измерения величины и настоящим (действительным) значением этой величины. Для 

рабочего средства измерения настоящим (действительным) значением измеряемой 

величины считается показание рабочего эталона более низкого разряда. Таким 

образом, базой сравнения является значение, показанное средством измерения, 

стоящим выше в поверочной схеме, чем проверяемое средство измерения. 

Нормирование метрологических характеристик  – это регламентирование   
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пределов отклонений значений реальных метрологических характеристик средств 

измерений от их номинальных значений. Главная цель нормирования 

метрологических характеристик – это обеспечение их взаимозаменяемости и 

единства измерений. Значения реальных метрологических характеристик 

устанавливаются в процессе производства средств измерения, в дальнейшем во 

время эксплуатации средств измерения эти значения должны проверятся. В случае, 

если одна или несколько нормированных метрологических характеристик выходит 

из регламентированных пределов, средство измерения должно быть либо 

немедленно отрегулировано, либо изъято из эксплуатации. 

Значения метрологических характеристик регламентируются 

соответствующими стандартами средств измерения. Причем метрологические 

характеристики нормируются раздельно для нормальных и рабочих условий 

применения средств измерения. Нормальные условия применения – это условия, в 

которых изменениями метрологических характеристик, обусловленными 

воздействием внешних факторов (внешние магнитные поля, влажность, 

температура), можно пренебречь. Рабочие условия – это условия, в которых 

изменение влияющих величин имеет более широкий диапазон. 

 

Погрешность измерений 

В практике использования измерений очень важным показателем становится их 

точность, которая представляет собой ту степень близости итогов измерения к 

некоторому действительному значению, которая используется для качественного 

сравнения измерительных операций. А в качестве количественной оценки, как 

правило, используется погрешность измерений. Причем чем погрешность меньше, 

тем считается выше точность. 

Согласно закону теории погрешностей, если необходимо повысить точность 

результата (при исключенной систематической погрешности) в 2 раза, то число 

измерений необходимо увеличить в 4 раза; если требуется увеличить точность в 3 

раза, то число измерений увеличивают в 9 раз и т. д. 

Процесс оценки погрешности измерений считается одним из важнейших 

мероприятий в вопросе обеспечения единства измерений. Естественно, что 

факторов, оказывающих влияние на точность измерения, существует огромное 

множество. Следовательно, любая классификация погрешностей измерения 

достаточно условна, поскольку нередко в зависимости от условий измерительного 

процесса погрешности могут проявляться в различных группах. При этом согласно 

принципу зависимости от формы данные выражения погрешности измерения могут 

быть: абсолютными, относительными и приведенными. 

Кроме того, по признаку зависимости от характера проявления, причин 

возникновения и возможностей устранения погрешности измерений могут быть 

составляющими При этом различают следующие составляющие погрешности: 

систематические и случайные. 

Систематическая составляющая остается постоянной или меняется при 

следующих измерениях того же самого параметра. 

Случайная составляющая изменяется при повторных изменениях того же 

самого параметра случайным образом. Обе составляющие погрешности измерения 

(и   
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случайная, и систематическая) проявляются одновременно. Причем значение 

случайной погрешности не известно заранее, поскольку оно может возникать из—за 

целого ряда неуточненных факторов Данный вид погрешности нельзя исключить 

полностью, однако их влияние можно несколько уменьшить, обрабатывая 

результаты измерений. 

Систематическая погрешность, и в этом ее особенность, если сравнивать ее со 

случайной погрешностью, которая выявляется вне зависимости от своих 

источников, рассматривается по составляющим в связи с источниками 

возникновения. 

Составляющие погрешности могут также делиться на: методическую, 

инструментальную и субъективную. Субъективные систематические погрешности 

связаны с индивидуальными особенностями оператора. Такая погрешность может 

возникать из—за ошибок в отсчете показаний или неопытности оператора. В 

основном же систематические погрешности возникают из—за методической и 

инструментальной составляющих. Методическая составляющая погрешности 

определяется несовершенством метода измерения, приемами использования СИ, 

некорректностью расчетных формул и округления результатов. Инструментальная 

составляющая появляется из—за собственной погрешности СИ, определяемой 

классом точности, влиянием СИ на итог и разрешающей способности СИ. Есть 

также такое понятие, как «грубые погрешности или промахи», которые могут 

появляться из—за ошибочных действий оператора, неисправности СИ или 

непредвиденных изменений ситуации измерений. Такие погрешности, как правило, 

обнаруживаются в процессе рассмотрения результатов измерений с помощью 

специальных критериев. Важным элементом данной классификации является 

профилактика погрешности, понимаемая как наиболее рациональный способ 

снижения погрешности, заключается в устранении влияния какого—либо фактора. 

 

Виды погрешностей 

Погрешности измерений классифицируются по следующим признакам. 

По способу математического выражения погрешности делятся на абсолютные 

погрешности и относительные погрешности. 

По взаимодействию изменений во времени и входной величины погрешности 

делятся на статические погрешности и динамические погрешности. 

По характеру появления погрешности делятся на систематические погрешности 

и случайные погрешности. 

По характеру зависимости погрешности от влияющих величин погрешности 

делятся на основные и дополнительные. 

По характеру зависимости погрешности от входной величины погрешности 

делятся на аддитивные и мультипликативные. 

Абсолютная погрешность  – это значение, вычисляемое как разность между 

значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим 

(действительным) значением данной величины. 

Абсолютная погрешность меры  – это значение, вычисляемое как разность 

между числом, являющимся номинальным значением меры, и настоящим 

(действительным) значением воспроизводимой мерой величины. 

Относительная погрешность  – это число, отражающее степень точности   
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измерения. Относительная погрешность выражается в процентах. 

Приведенная погрешность  – это значение, вычисляемое как отношение 

значения абсолютной погрешности к нормирующему значению. 

Нормирующее значение определяется следующим образом: 

1) для средств измерений, для которых утверждено номинальное значение, это 

номинальное значение принимается за нормирующее значение; 

2) для средств измерений, у которых нулевое значение располагается на краю 

шкалы измерения или вне шкалы, нормирующее значение принимается равным 

конечному значению из диапазона измерений. Исключением являются средства 

измерений с существенно неравномерной шкалой измерения; 

3) для средств измерений, у которых нулевая отметка располагается внутри 

диапазона измерений, нормирующее значение принимается равным сумме конечных 

численных значений диапазона измерений; 

4) для средств измерения (измерительных приборов), у которых шкала 

неравномерна, нормирующее значение принимается равным целой длине шкалы 

измерения или длине той ее части, которая соответствует диапазону измерения. 

Абсолютная погрешность тогда выражается в единицах длины. 

Погрешность измерения включает в себя инструментальную погрешность, 

методическую погрешность и погрешность отсчитывания. Причем погрешность 

отсчитывания возникает по причине неточности определения долей деления шкалы 

измерения. 

Инструментальная погрешность  – это погрешность, возникающая из—за 

допущенных в процессе изготовления функциональных частей средств измерения 

ошибок. 

Методическая погрешность  – это погрешность, возникающая по следующим 

причинам: 

1) неточность построения модели физического процесса, на котором базируется 

средство измерения; 

2) неверное применение средств измерений. 

Субъективная погрешность  – это погрешность возникающая из—за низкой 

степени квалификации оператора средства измерений, а также из—за погрешности 

зрительных органов человека, т. е. причиной возникновения субъективной 

погрешности является человеческий фактор. 

Погрешности по взаимодействию изменений во времени и входной величины 

делятся на статические и динамические погрешности. 

Статическая погрешность  – это погрешность, которая возникает в процессе 

измерения постоянной (не изменяющейся во времени) величины. 

Динамическая погрешность  – это погрешность, численное значение которой 

вычисляется как разность между погрешностью, возникающей при измерении 

непостоянной (переменной во времени) величины, и статической погрешностью 

(погрешностью значения измеряемой величины в определенный момент времени). 

По характеру зависимости погрешности от влияющих величин погрешности 

делятся на основные и дополнительные. 

Основная погрешность  – это погрешность, полученная в нормальных 

условиях эксплуатации средства измерений (при нормальных значениях влияющих 

величин).  
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Дополнительная погрешность  – это погрешность, которая возникает в 

условиях несоответствия значений влияющих величин их нормальным значениям, 

или если влияющая величина переходит границы области нормальных значений. 

Нормальные условия  – это условия, в которых все значения влияющих 

величин являются нормальными либо не выходят за границы области нормальных 

значений. 

Рабочие условия  – это условия, в которых изменение влияющих величин 

имеет более широкий диапазон (значения влияющих не выходят за границы рабочей 

области значений). 

Рабочая область значений влияющей величины  – это область значений, в 

которой проводится нормирование значений дополнительной погрешности. 

По характеру зависимости погрешности от входной величины погрешности 

делятся на аддитивные и мультипликативные. 

Аддитивная погрешность  – это погрешность, возникающая по причине 

суммирования численных значений и не зависящая от значения измеряемой 

величины, взятого по модулю (абсолютного). 

Мультипликативная погрешность  – это погрешность, изменяющаяся вместе 

с изменением значений величины, подвергающейся измерениям. 

Надо заметить, что значение абсолютной аддитивной погрешности не связано 

со значением измеряемой величины и чувствительностью средства измерений. 

Абсолютные аддитивные погрешности неизменны на всем диапазоне измерений. 

Значение абсолютной аддитивной погрешности определяет минимальное 

значение величины, которое может быть измерено средством измерений. 

Значения мультипликативных погрешностей изменяются пропорционально 

изменениям значений измеряемой величины. Значения мультипликативных 

погрешностей также пропорциональны чувствительности средства измерений. 

Мультипликативная погрешность возникает из—за воздействия влияющих величин 

на параметрические характеристики элементов прибора. 

Погрешности, которые могут возникнуть в процессе измерений, 

классифицируют по характеру появления. Выделяют: 

1) систематические погрешности; 

2) случайные погрешности. 

В процессе измерения могут также появиться грубые погрешности и промахи. 

Систематическая погрешность  – это составная часть всей погрешности 

результата измерения, не изменяющаяся или изменяющаяся закономерно при 

многократных измерениях одной и той же величины. Обычно систематическую 

погрешность пытаются исключить возможными способами (например, применением 

методов измерения, снижающих вероятность ее возникновения), если же 

систематическую погрешность невозможно исключить, то ее просчитывают до 

начала измерений и в результат измерения вносятся соответствующие поправки. В 

процессе нормирования систематической погрешности определяются границы ее 

допустимых значений. Систематическая погрешность определяет правильность 

измерений средств измерения (метрологическое свойство). 

Систематические погрешности в ряде случаев можно определить 

экспериментальным путем. Результат измерений тогда можно уточнить посредством 

введения поправки.  
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Способы исключения систематических погрешностей делятся на четыре вида: 

1) ликвидация причин и источников погрешностей до начала проведения 

измерений; 

2) устранение погрешностей в процессе уже начатого измерения способами 

замещения, компенсации погрешностей по знаку, противопоставлениям, 

симметричных наблюдений; 

3) корректировка результатов измерения посредством внесения поправки 

(устранение погрешности путем вычислений); 

4) определение пределов систематической погрешности в случае, если ее нельзя 

устранить. 

Ликвидация причин и источников погрешностей до начала проведения 

измерений. Данный способ является самым оптимальным вариантом, так как его 

использование упрощает дальнейший ход измерений (нет необходимости исключать 

погрешности в процессе уже начатого измерения или вносить поправки в 

полученный результат). 

Для устранения систематических погрешностей в процессе уже начатого 

измерения применяются различные способы 

Способ введения поправок  базируется на знании систематической 

погрешности и действующих закономерностей ее изменения. При использовании 

данного способа в результат измерения, полученный с систематическими 

погрешностями, вносят поправки, по величине равные этим погрешностям, но 

обратные по знаку. 

Способ замещения  состоит в том, что измеряемая величина заменяется мерой, 

помещенной в те же самые условия, в которых находился объект измерения. Способ 

замещения применяется при измерении следующих электрических параметров: 

сопротивления, емкости и индуктивности. 

Способ компенсации погрешности по знаку  состоит в том, что измерения 

выполняются два раза таким образом, чтобы погрешность, неизвестная по величине, 

включалась в результаты измерений с противоположным знаком. 

Способ противопоставления  похож на способ компенсации по знаку. Данный 

способ состоит в том, что измерения выполняют два раза таким образом, чтобы 

источник погрешности при первом измерении противоположным образом 

действовал на результат второго измерения. 

Случайная погрешность  – это составная часть погрешности результата 

измерения, изменяющаяся случайно, незакономерно при проведении повторных 

измерений одной и той же величины. Появление случайной погрешности нельзя 

предвидеть и предугадать. Случайную погрешность невозможно полностью 

устранить, она всегда в некоторой степени искажает конечные результаты 

измерений. Но можно сделать результат измерения более точным за счет 

проведения повторных измерений. Причиной случайной погрешности может стать, 

например, случайное изменение внешних факторов, воздействующих на процесс 

измерения. Случайная погрешность при проведении многократных измерений с 

достаточно большой степенью точности приводит к рассеянию результатов. 

Промахи и грубые погрешности  – это погрешности, намного превышающие 

предполагаемые в данных условиях проведения измерений систематические и 

случайные погрешности. Промахи и грубые погрешности могут появляться из—за   
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грубых ошибок в процессе проведения измерения, технической неисправности 

средства измерения, неожиданного изменения внешних условий. 

Качество измерительных приборов 

Качество измерительного прибора  – это уровень соответствия прибора 

своему прямому предназначению. Следовательно, качество измерительного прибора 

определяется тем, насколько при использовании измерительного прибора 

достигается цель измерения. 

Главная цель измерения  – это получение достоверных и точных сведений об 

объекте измерений. 

Для того чтобы определить качество прибора, необходимо рассмотреть 

следующие его характеристики: 

1) постоянную прибора; 

2) чувствительность прибора; 

3) порог чувствительности измерительного прибора; 

4) точность измерительного прибора. 

Постоянная прибора  – это некоторое число, умножаемое на отсчет с целью 

получения искомого значения измеряемой величины, т. е. показания прибора. 

Постоянная прибора в некоторых случаях устанавливается как цена деления шкалы, 

которая представляет собой значение измеряемой величины, соответствующее 

одному делению. 

Чувствительность прибора  – это число, в числителе которого стоит величина 

линейного или углового перемещения указателя (если речь идет о цифровом 

измерительном приборе, то в числителе будет изменение численного значения, а в 

знаменателе – изменение измеряемой величины, которое вызвало данное 

перемещение (или изменение численного значения)). 

Порог чувствительности измерительного прибора  – число, являющееся 

минимальным значением измеряемой величины, которое может зафиксировать 

прибор. 

Точность измерительного прибора  – это характеристика, выражающая 

степень соответствия результатов измерения настоящему значению измеряемой 

величины. Точность измерительного прибора определяется посредством 

установления нижнего и верхнего пределов максимально возможной погрешности. 

Практикуется подразделение приборов на классы точности, основанное на 

величине допустимой погрешности. 

Класс точности средств измерений – это обобщающая характеристика 

средств измерений, которая определяется границами основных и дополнительных 

допускаемых погрешностей и другими, определяющими точность 

характеристиками. Классы точности определенного вида средств измерений 

утверждаются в нормативной документации. Причем для каждого отдельного класса 

точности утверждаются определенные требования к метрологическим 

характеристикам Объединение установленных метрологических характеристик 

определяет степень точности средства измерений, принадлежащего к данному 

классу точности. 

Класс точности средства измерений определяется в процессе его разработки. 

Так как в процессе эксплуатации метрологические характеристики как правило 

ухудшаются, можно по результатам проведенной калибровки (поверки) средства 
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измерений понижать его класс точности.  
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Погрешности средств измерений 

 

Погрешности средств измерений классифицируются по следующим критериям: 

1) по способу выражения; 

2) по характеру проявления; 

3) по отношению к условиям применения. По способу выражения выделяют 

абсолютную и относительную погрешности. 

По отношению к условиям применения погрешности подразделяются на 

основные и дополнительные. 

Основная погрешность средств измерения  – это погрешность, которая 

определяется в том случае, если средства измерения применяются в нормальных 

условиях. 

Дополнительная погрешность средств измерения  – это составная часть 

погрешности средства измерения, возникающая дополнительно, если какая—либо 

из влияющих величин выйдет за пределы своего нормального значения. 

Выбор средств измерений 

 

При выборе средств измерений в первую очередь должно учитываться 

допустимое значение погрешности для данного измерения, установленное в 

соответствующих нормативных документах. 

В случае, если допустимая погрешность не предусмотрена в соответствующих 

нормативных документах, предельно допустимая погрешность измерения должна 

быть регламентирована в технической документации на изделие. 

При выборе средств измерения должны также учитываться: 

1) допустимые отклонения; 

2) методы проведения измерений и способы контроля. Главным критерием 

выбора средств измерений является соответствие средств измерения требованиям 

достоверности измерений, получения настоящих (действительных) значений 

измеряемых величин с заданной точностью при минимальных временных и 

материальных затратах. 

Для оптимального выбора средств измерений необходимо обладать 

следующими исходными данными: 

1) номинальным значением измеряемой величины; 

2) величиной разности между максимальным и минимальным значением 

измеряемой величины, регламентируемой в нормативной документации; 

3) сведениями об условиях проведения измерений. 

Если необходимо выбрать измерительную систему, руководствуясь критерием 

точности, то ее погрешность должна вычисляться как сумма погрешностей всех 

элементов системы (мер, измерительных приборов, измерительных 

преобразователей), в соответствии с установленным для каждой системы законом. 

Предварительный выбор средств измерений производится в соответствии с 

критерием точности, а при окончательном выборе средств измерений должны 

учитываться следующие требования: 

1) к рабочей области значений величин, оказывающих влияние на процесс 

измерения; 

2) к габаритам средства измерений;  
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3) к массе средства измерений; 

4) к конструкции средства измерений. 

При выборе средств измерений необходимо учитывать предпочтительность 

стандартизированных средств измерений. 

 

Правовые основы метрологического обеспечения. Основные положения Закона РФ 

«Об обеспечении единства измерений» 

Единство измерений  – это характеристика измерительного процесса, 

означающая, что результаты измерений выражаются в установленных и принятых в 

законодательном порядке единицах измерений и оценка точности измерений имеет 

надлежащую доверительную вероятность. 

Главные принципы единства измерений: 

1) определение физических величин с обязательным использованием 

государственных эталонов; 

2) использование утвержденных в законодательном порядке средств измерений, 

подвергнутых государственному контролю и с размерами единиц измерения, 

переданными непосредственно от государственных эталонов; 

3) использование только утвержденных в законодательном порядке единиц 

измерения физических величин; 

4) обеспечение обязательного систематического контроля над 

характеристиками эксплуатируемых средств измерений в определенные 

промежутки времени; 

5) обеспечение необходимой гарантированной точности измерений при 

применении калиброванных (поверенных) средств измерений и установленных 

методик выполнения измерений; 

6) использование полученных результатов измерений при обязательном 

условии оценки погрешности данных результатов с установленной вероятностью; 

7) обеспечение контроля над соответствием средств измерений 

метрологическим правилам и характеристикам; 

8) обеспечение государственного и ведомственного надзора за средствами 

измерений. 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» был принят в 1993 г. До 

принятия данного Закона нормы в области метрологии не были регламентированы 

законодательно На момент принятия в Законе присутствовало много новшеств 

начиная от утвержденной терминологии и заканчивая лицензированием 

метрологической деятельности в стране В Законе были четко разграничены 

обязанности государственного метрологического контроля и государственного 

метрологического надзора, установлены новые правила калибровки, введено 

понятие добровольной сертификации средств измерений. 

Основные положения. 

Прежде всего цели закона состоят в следующем: 

1) осуществление защиты законных прав и интересов граждан Российской 

Федерации, правопорядка и экономики РФ от возможных негативных последствий, 

вызванных недостоверными и неточными результатами измерений; 

2) помощь в развитии науке, технике и экономике посредством 

регламентирования использования государственных эталонов единиц величин и   
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применения результатов измерений, обладающих гарантированной точностью. 

Результаты измерений должны быть выражены в установленных в стране единицах 

измерения; 

3) способствование развитию и укреплению международных и межфирменных 

отношений и связей; 

4) регламентирование требований к изготовлению, выпуску, использованию, 

ремонту, продаже и импорту средств измерений, производимых юридическими и 

физическими лицами; 

5) интеграция системы измерений Российской Федерации в мировую практику. 

Сферы приложения Закона: торговля; здравоохранение; защита окружающей 

среды; экономическая и внешнеэкономическая деятельность; некоторые сферы 

производства, связанные с калибровкой (поверкой) средств измерений 

метрологическими службами, принадлежащими юридическим лицам, проводимой с 

применением эталонов, соподчиненных государственным эталонам единиц величин. 

В Законе законодательно утверждены основные понятия: 

1) единство измерений; 

2) средство измерений; 

3) эталон единицы величины; 

4) государственный эталон единицы величины; 

5) нормативные документы по обеспечению единства измерений; 

6) метрологическая служба; 

7) метрологический контроль; 

8) метрологический надзор; 

9) калибровка средств измерений; 

10) сертификат о калибровке. 

Все определения, утвержденные в Законе, базируются на официальной 

терминологии Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ). 

В основных статьях закона регламентируется: 

1) структура организации государственных органов управления обеспечением 

единства измерений; 

2) нормативные документы, обеспечивающие единство измерений; 

3) установленные единицы измерения физических величин и государственные 

эталоны единиц величин; 

4) средства измерений; 

5) методы измерений. 

Закон утверждает Государственную метрологическую службу и другие службы, 

занимающиеся обеспечением единства измерений, метрологические службы 

государственных органов управления и формы осуществления государственного 

метрологического контроля и надзора. 

В Законе содержатся статьи, регламентирующие калибровку (поверку) средств 

измерений и их сертификацию. 

В Законе определяются виды ответственности за нарушения Закона. 

В Законе утверждается состав и полномочия Государственной метрологической 

службы. 

В соответствии с Законом создан институт лицензирования метрологической 

деятельности с целью защиты законных прав потребителей. Правом выдачи   
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лицензии обладают только органы Государственной метрологической службы. 

Установлены новые виды государственного метрологического надзора: 

1) за количеством отчуждаемых товаров; 

2) за количеством товаров в упаковке в процессе их расфасовки и продажи. 

В соответствии с положениями Закона увеличивается область распространения 

государственного метрологического контроля. В нее добавились банковские 

операции, почтовые операции, налоговые операции, таможенные операции, 

обязательная сертификация продукции. 

В соответствии с Законом вводится основанная на добровольном принципе 

Система сертификации средств измерений, осуществляющая проверку средств 

измерений на соответствие метрологическим правилам и требованиям российской 

системы калибровки средств измерений. 

Метрологическая служба в России 

Государственная метрологическая служба Российской Федерации (ГМС) 

является объединением государственных метрологических органов и занимается 

координированием деятельности по обеспечению единства измерений. Существуют 

следующие метрологические службы: 

1) Государственная метрологическая служба; 

2) Государственная служба времени и частоты и определения параметров 

вращения Земли; 

3) Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и 

материалов; 

4) Государственная служба стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов; 

5) метрологические службы государственных органов управления Российской 

Федерации; 

6) метрологические службы юридических лиц. Руководит всеми 

вышеуказанными службами Государственный комитет Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии (Госстандарт России). 

Государственная метрологическая служба  содержит: 

1) государственные научные метрологические центры (ГНМЦ); 

2) органы ГМС на территории субъектов РФ. Государственная метрологическая 

служба включает также центры государственных эталонов, специализирующиеся на 

различных единицах измерения физических величин. 

Государственная служба времени и частоты и определения параметров 

вращения Земли (ГСВЧ) занимается обеспечением единства измерений времени, 

частоты и определения параметров вращения Земли на межрегиональном и 

межотраслевом уровнях. Измерительную информацию ГСВЧ используют службы 

навигации и управления самолетами, судами и спутниками, Единая энергетическая 

система и др. 

Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и 

материалов (ГССО) занимается созданием и обеспечением применения системы 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. В понятие 

материалов включаются: 

1) металлы и сплавы; 

2) нефтепродукты;  
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3) медицинские препараты и др. 

ГССО занимается также разработкой приборов, предназначенных для 

сравнения характеристик стандартных образцов и характеристик веществ и 

материалов, производимых разными типами предприятий (сельскохозяйственными, 

промышленными и др.) с целью обеспечения контроля. 

Государственная служба стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД) занимается разработкой 

точных и достоверных данных о физических константах, свойствах веществ и 

материалов (минерального сырья, нефти, газа и пр.). Измерительную информацию 

ГСССД используют различные организации, занимающиеся проектировкой 

технических изделий с повышенными требованиями к точности. ГСССД публикует 

справочные данные, согласованные с международными метрологическими 

организациями. 

Метрологические службы государственных органов управления Российской 

Федерации и метрологические службы юридических лиц могут быть созданы в 

министерствах, на предприятиях, в учреждениях, зарегистрированных как 

юридическое лицо, с целью проведения разного рода работ по обеспечению 

единства и надлежащей точности измерений, для обеспечения метрологического 

контроля и надзора. 

Государственная система обеспечения единства измерений 

Государственная система обеспечения единства измерений создана с целью 

обеспечить единство измерений в пределах страны. Государственная система 

обеспечения единства измерений реализуется, координируется и управляется 

Госстандартом Российской Федерации. Госстандарт Российской Федерации 

является государственным органом исполнительной власти в сфере метрологии. 

Система обеспечения единства измерений выполняет следующие задачи: 

1) обеспечивает охрану прав и законодательно закрепленных интересов 

граждан; 

2) обеспечивает охрану утвержденного правопорядка; 

3) обеспечивает охрану экономики. 

Указанные задачи система обеспечения единства измерений выполняет 

посредством устранения негативных последствий недостоверных и неточных 

измерений во всех сферах жизнедеятельности человека и общества с 

использованием конституционны норм, нормативных документов и постановлений 

правительства Российской Федерации. 

Система обеспечения единства измерений действует согласно: 

1) Конституции Российской Федерации; 

2) Закону РФ «Об обеспечении единства измерений»; 

3) Постановлению Правительства Российской Федерации «Об организации 

работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации 

продукции и услуг»; 

4) ГОСТу Р 8.000–2000 «Государственная система обеспечения единства 

измерений». 

Государственная система обеспечения единства измерений включает в себя: 

1) правовую подсистему; 

2) техническую подсистему;  
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3) организационную подсистему. 

Главными задачами Государственной системы обеспечения единства 

измерений являются: 

1) утверждение эффективных способов координирования деятельности в сфере 

обеспечения единства измерений; 

2) обеспечение научно—исследовательской деятельности, направленной на 

разработку более точных и совершенных методик и способов воспроизведения 

единиц измерения физических величин и передачи их размеров от государственных 

эталонов рабочим средствам измерений; 

3) утверждение системы единиц измерения физических величин, допускаемых 

к использованию; 

4) установление шкал измерений, допускаемых к использованию; 

5) утверждение основополагающих понятий метрологии, регламентация 

используемых терминов; 

6) утверждение системы государственных эталонов; 

7) изготовление и усовершенствование государственных эталонов; 

8) утверждение методов и правил передачи размеров единиц измерения 

физических величин от государственных эталонов рабочим средствам измерений; 

9) проведение калибровки (поверки) и сертификации средств измерений, на 

которые не распространяется сфера действия государственного метрологического 

контроля и надзора; 

10) осуществление информационного освещения системы обеспечения 

единства измерений; 

11) совершенствование государственной системы обеспечения единства 

измерений. 

Правовая подсистема  – это совокупность связанных между собой актов 

(утвержденных законодательно и подзаконных), имеющих одни и те же цели и 

утверждающих согласованные между собой требования к определенным, связанным 

между собой объектам системы обеспечения единства измерений. 

Техническая подсистема  – это совокупность: 

1) международных эталонов; 

2) государственных эталонов; 

3) эталонов единиц измерения физических величин; 

4) эталонов шкал измерений; 

5) стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; 

6) стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 

веществ и материалов; 

7) средств измерений и других приборов, используемых для метрологического 

контроля; 

8) зданий и помещений, предназначенных специально для проведения 

измерений высокой точности; 

9) научно—исследовательских лабораторий; 

10) калибровочных лабораторий. 

Организационная подсистема включает в себя метрологические службы. 

Государственный метрологический контроль и надзор 

Государственный метрологический контроль и надзор (ГМКиН)   
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обеспечивается Государственной метрологической службой для проверки 

соответствия нормам законодательной метрологии, утвержденным Законом РФ «Об 

обеспечении единства измерений», государственными стандартами и другими 

нормативными документами. 

Государственный метрологический контроль и надзор распространяется на: 

1) средства измерений; 

2) эталоны величин; 

3) методы проведения измерений; 

4) качество товаров и другие объекты, утвержденные законодательной 

метрологией. 

Область применения Государственного метрологического контроля и надзора 

распространяется на: 

1) здравоохранение; 

2) ветеринарную практику; 

3) охрану окружающей среды; 

4) торговлю; 

5) расчеты между экономическими агентами; 

6) учетные операции, осуществляемые государством; 

7) обороноспособность государства; 

8) геодезические работы; 

9) гидрометеорологические работы; 

10) банковские операции; 

11) налоговые операции; 

12) таможенные операции; 

13) почтовые операции; 

14) продукцию, поставки которой осуществляются по государственным 

контрактам; 

15) проверку и контроль качества продукции на выполнение обязательных 

требований государственных стандартов Российской Федерации; 

16) измерения, которые осуществляются по запросам судебных органов, 

прокуратуры и других государственных органов; 

17) регистрацию спортивных рекордов государственного и международного 

масштабов. 

Необходимо отметить, что неточность и недостоверность измерений в 

непроизводственных сферах, таких как здравоохранение, могут повлечь за собой 

серьезные последствия и угрозу безопасности. Неточность и недостоверность 

измерений в сфере торговых и банковских операций, например, могут вызвать 

огромные финансовые потери как отдельных граждан, так и государства. 

Объектами Государственного метрологического контроля и надзора могут 

являться, например, следующие средства измерений: 

1) приборы для измерения кровяного давления; 

2) медицинские термометры; 

3) приборы для определения уровня радиации; 

4) устройства для определения концентрации окиси углерода в выхлопных 

газах автомобилей; 

5) средства измерений, предназначенные для контроля качества товара.  
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В Законе Российской Федерации установлено три вида государственного 

метрологического контроля и три вида государственного метрологического надзора. 

Виды государственного метрологического контроля: 

1) определение типа средств измерений; 

2) поверка средств измерений; 

3) лицензирование юридических и физических лиц, занимающихся 

производством и ремонтом средств измерений. Виды государственного 

метрологического надзора: 

1) за изготовлением, состоянием и эксплуатацией средств измерений, 

аттестованными методами выполнения измерений, эталонами единиц физических 

величин, выполнением метрологических правил и норм; 

2) за количеством товаров, которые отчуждаются в процессе торговых 

операций; 

3) за количеством товаров, расфасованных в упаковки любого вида, в процессе 

их фасовки и продажи. 

 

4.4  Измерительный инструмент 

Измерительный инструмент – группа специальных устройств, инструментов 

и приспособлений, предназначенных для точного определения геометрических 

форм предметов, их физических размеров, плоскостности, прямолинейности, 

твердости и других подобных характеристик различных деталей и элементов 

специальных устройств. 

Измерительный инструмент широко используется как во многих 

производственных областях, например, с целью контроля необходимых технических 

характеристик изделия, так и в области домашнего быта при различных видах 

ремонтных, строительных и монтажных работ. 

Все основные инструменты делятся на следующие основные группы: калибры, 

концевые и штриховые меры длины, универсальные, специальные и автоматические 

средства.  

Калибры - бесшкальные измерительные инструменты, предназначенные для 

контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей без 

установления величин самих отклонений. Различают калибры нормальные и 

предельные. 

Концевые меры длины (ГОСТ 9038-73 и 13581-81) служат для 

воспроизведения единиц измерения, проверки и настройки измерительных 

инструментов и приборов, выполнения точных разметочных работ. 

Штриховые инструменты включают в себя: 1. стальные измерительные 

линейки (ГОСТ 427-75), жесткие и. гибкие, выпускаемые с пределами измерения от 

100 до 1000 мм. Точность измерения 0,25- 0,5 мм; 2. рулетки, ленточные и складные 

метры, предназначенные для грубых измерений с точностью до 1 мм. 
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К универсальным средствам измерения относятся штангенинструменты, 

кронциркули и нутромеры, микрометрические инструменты, рычажно-

механические и оптические приборы. 

К наиболее популярным устройствам измерения можно отнести:  

 Штангенциркуль – это универсальный прибор для измерения 

различных физических размеров объекта, вплоть до глубины выемок и пазов. 

К его подвиду относят штангенглубиномер, у которого нет измерительной 

губки. Особым уважением среди потребителей, особенно среди людей, 

имеющих слабое зрение, пользуется цифровой штангенциркуль. 

      

 Штангенрейсмус - применяется для детальной разметки и 

измерения размеров отверстий. Измерительная и разметочная ножка входят в 

комплект с прибором. 

 

 Индикатор – широко применяется для относительного измерения, 

так как имеет малый измерительный диапазон (от 0.1 мкм до 100 мкм). 

 Микрометр – предназначен для абсолютного контактного метода 

измерения размеров, обладающего высокой точностью. 
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 Нутромер – предназначен для измерения параметров внутренних 

поверхностей (пазов, отверстий и т.д.). Различают такие виды нутромера, как 

цанговый, кромочный, индикаторный и шариковый. 

       

 Кронциркули и нутромеры используются для сравнительно грубых 

измерений охватываемых и охватывающих поверхностей 

 

 Угольник – основное предназначение данного прибора – разметка 

перпендикулярности детальных и заготовочных поверхностей по отношению 

друг к другу. 
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 КМД (концевая мера длины) - представляет собой прямоугольный 

параллелепипед или круговой цилиндр, которые являются эталоном длины, с 

помощью которого можно осуществить проверку или настроить на размер 

любой измерительный инструмент. 

 Штатив – специальная тренога или струбцина с разной высотой 

колонки, предназначенная для закрепления измерительных головок. Могут 

обладать встроенным магнитом. 

Поверочная плита – специальная плита, сделанная из металла и обладающая 

нормированной поверхностной плоскостностью. 

Существует немало других приборов, которые можно отнести к группе 

измерительный прибор.  

Классификация и виды измерительного инструмента 

Едва ли кто сомневается в справедливости и глубоком практическом значении 

древней русской поговорки: «Семь раз отмерь, раз отрежь!». Давайте теперь 

обсудим – чем и где можно отмерять, прежде чем резать. То есть, проведём 

разбивку измерительных инструментов на классы и виды. Ведь главным условием 

рационального использования инструмента является его правильная классификация. 

Классы и виды 

По характеру использования измерительный инструмент подразделяют на две 

большие группы: 

-универсальный; 

-специальный 

Универсальный используется в различных сферах деятельности, и цели 

измерений могут быть самые разнообразные. Специальный же предназначен для 

измерений в какой-то определённой, сугубо специфической сфере деятельности, и 

для широкого, универсального круга измерений он не подходит. Такая 

классификация нужна для выбора инструмента взаимозаменяемого и однотипного, 

для определения правил его выдачи и порядка хранения. 

По роду деятельности, в которой используется измерительный инструмент, 

его можно классифицировать также на большие группы: 

-слесарный; 

-столярный; 

-строительный 

Эта позволяет четко разграничить сферы применения инструмента, правильно 

использовать его в соответствии с назначением. 

Также можно классифицировать инструмент по точности измерений. В этом 

случае вводится класс точности в виде допустимой погрешности измерений. 

Условно класс точности отображается на инструменте в виде теснения цифры в   

http://berlling.ru/katalog-tovarov/instrumenty/izmeritelnyy-instrument/
http://berlling.ru/katalog-tovarov/instrumenty/izmeritelnyy-instrument/
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кружке. Эта цифра и есть значение относительной погрешности измерения данным 

инструментом. 

Ещё виды: 

 ручной и механический; 

 простой и сложный; 

 металлический, деревянный, пластиковый, комбинированный. 

Типы инструмента 

Уже в пределах любого из указанных классов и видов можно ввести 

подразделение на типы. 

Например, говоря о слесарных инструментах, можно перечислить его типы: 

 линейка; штангенциркуль; микрометр; угломер; резьбомер и т.д. 

 Столярные инструменты: 

 метр; циркуль, угольник; малка и т.д. 

Строительные: 

рулетка, уровень, дальномер; 

Любое производство, будь то ракетостроение или производство детских 

игрушек, начинается с оценки размеров деталей и изделий в готовом виде. Поэтому 

можно смело сказать, что измерительный инструмент – это основа многих видов 

деятельности человека, их начало. Без него нельзя сохранять требуемые параметры 

изготовления деталей, их сборки в узлы и блоки. В одних случаях бывает 

достаточно простой линейки, в других же придётся использовать сверхточный 

лазерно-цифровой измеритель. 

4.5  Система СИ 

Основные единицы Международной системы единиц (СИ) – семь единиц 

измерения основных величин Международной системы величин (фр. International 

Système de grandeurs, англ. International System of Quantities, ISQ), принятые 

Генеральной конференцией по мерам и весам. Основными величинами 

Международной системы величин являются длина, масса, время, электрический ток, 

термодинамическая температура, количество вещества и сила света. Единицы 

измерения для них —основные единицы СИ — метр, килограмм, секунда, ампер, 

кельвин, моль и кандела, соответственно. 

Полное официальное описание основных единиц СИ, а также СИ в целом 

вместе с её толкованием, содержится в действующей редакции Брошюры СИ (фр. 

Brochure SI, англ. The SI Brochure) и в дополнении к ней, опубликованных 

Международным бюро мер и весов (МБМВ) и представленных на сайте МБМВ. 

В Международной системе единиц есть дополнительные единицы: 

1) единица измерения плоского угла – радиан;  

2) единица измерения телесного угла – стерадиан.  Таким образом, посредством   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
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принятия Международной системы единиц были упорядочены и приведены к 

одному виду единицы измерения физических величин во всех областях науки и 

техники, так как все остальные единицы выражаются через семь основных и две 

дополнительных единицы СИ. Например, количество электричества выражается 

через секунды и амперы. 

Остальные единицы СИ являются производными и образуются из основных с 

помощью уравнений, связывающих друг с другом физические величины 

Международной системы величин. 

Основная единица может использоваться и для производной величины той же 

размерности. Например, количество осадков определяется как частное от деления 

объёма на площадь и в СИ выражается в метрах. В этом случае метр используется в 

качестве когерентной производной единицы. 

Когерентная единица физической величины - производная единица 

когерентной системы единиц, т. е. единица, образованная по уравнению связи 

между величинами, в котором числовой коэффициент принят равным 1 при 

подстановке системных единиц вместо величин. Так, например, единица силы 1 Н 

(ньютон) образована по уравнению связи F = та, где F - сила, т - масса, а - ускорение. 

После подстановки вместо F, т и а системных единиц, например единиц СИ, [F]= 

[m][a]. где [m] = 1 кг, [а] = 1 м/с2, получают К. е. силы - кг*м/с2, к-рой присвоено 

спец. наименование - ньютон. 1 кг*м/с2-= 1 Н.  

Наименования и обозначения основных единиц, так же как и всех других 

единиц СИ, пишутся маленькими буквами (например, метр и его обозначение м). У 

этого правила есть исключение: обозначения единиц, названных фамилиями 

учёных, пишутся с заглавной буквы (например, ампер обозначается символом А). 

Единицы системы СИ 

После обозначений единиц Системы СИ и их производных точка не ставится, 

в отличие от обычных сокращений. 

 
Русское 

название 

Международное 

название 
Русское 

Междуна-

родное 

Длина метр metre (meter) м m 

Масса килограмм kilogram кг kg 

Время секунда second с s 

Сила 

электрического 

тока 

ампер ampere А A 

Термодинамическая 

температура 
кельвин kelvin К K 

Сила света кандела candela кд cd 

Количество 

вещества 
моль mole моль mol 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Производные единицы 

Производные единицы могут быть выражены через основные с помощью 

математических операций умножения и деления. Некоторым из производных 

единиц, для удобства, присвоены собственные названия, такие единицы тоже можно 

использовать в математических выражениях для образования других производных 

единиц. 

Математическое выражение для производной единицы измерения вытекает из 

физического закона, с помощью которого эта единица измерения определяется или 

определения физической величины, для которой она вводится. Например, скорость 

— это расстояние, которое тело проходит в единицу времени. Соответственно, 

единица измерения скорости — м/с (метр в секунду). 

Часто одна и та же единица измерения может быть записана по-разному, с 

помощью разного набора основных и производных единиц (см., например, 

последнюю колонку в таблице Производные единицы с собственными названиями). 

Однако, на практике используются установленные (или просто общепринятые) 

выражения, которые наилучшим образом отражают физический смысл измеряемой 

величины. Например, для записи значения момента силы следует использовать Н×м, 

и не следует использовать м×Н или Дж. 

 

Производные единицы с собственными названиями 

Величина 

Единица измерения Обозначение 

Выражение Русское 

название 

Международное 

название 
Русское 

Междуна-

родное 

Плоский угол радиан radian рад rad 
м×м-1= 1 

 

Телесный угол стерадиан steradian ср sr м2×м-2= 1 

Температура 

по шкале 

Цельсия 

градус 

Цельсия 
°C 

degree 

Celsius 
°C K 

Частота герц hertz Гц Hz с-1 

Сила ньютон newton Н N кг×м/c2 

Энергия джоуль joule Дж J 
Н×м = 

кг×м2/c2 

Мощность ватт watt Вт W 
Дж/с = 

кг×м2/c3 

Давление паскаль pascal Па Pa 
Н/м2= 

 кг/м-1×с2 

Световой поток люмен lumen лм lm кд×ср 

Освещённость люкс lux лк lx 
лм/м2= 

кд×ср×м-2 

Электрический 

заряд 
кулон coulomb Кл C А×с 
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Разница 

потенциалов 
вольт volt В V 

Дж/Кл = 

кг×м2×с-

3×А-1 

Сопротивление ом ohm Ом Ω 

В/А = 

кг×м2×с-

3×А-2 

Ёмкость фарад farad Ф F 

Кл/В =  

кг-1× 

×м-2×с4×А2 

Магнитный 

поток 
вебер weber Вб Wb 

кг×м 2×с -

2×А -1 

Магнитная 

индукция 
тесла tesla Тл T 

Вб/м2=  

кг×с-2×А-1 

Индуктивность генри henry Гн H 
кг×м2×с-

2×А-2 

Электрическая 

проводимость 
сименс siemens См S 

Ом-1= кг-1× 

×м-2×с3А2 

Радиоактивность беккерель becquerel Бк Bq с-1 

Поглощённая 

доза 

ионизирующего 

излучения 

грэй gray Гр Gy 
Дж/кг = 

м2/c2 

Эффективная 

доза 

ионизирующего 

излучения 

зиверт sievert Зв Sv 
Дж/кг = 

м2/c2 

Активность 

катализатора 
катал katal кат kat mol×s-1 

 

4.6 Качество продукции 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные 

требования к качеству выпускаемой продукции. В современном мире выживаемость 

любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются 

уровнем конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность связана с 

двумя показателями — уровнем цены и уровнем качества продукции. Причем 

второй фактор постепенно выходит на первое место. Производительность труда, 

экономия всех видов ресурсов уступают место качеству продукции. 

Продукцией называется результаты производственной деятельности человека, 

которые имеют материальную ценность и предназначены для удовлетворения его 

потребностей. 

Продукция может быть изделиями или продуктами. 

Изделия – результат работы производственного предприятия, который 

характеризуется величиной исчисляемой в различных единицах счета (шт.). 

Продукты – результат работы производственного предприятия, 

характеризуемые величиной измеряемой в килограммах, метрах, м3 и т.д.  
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Каждый вид продукции обладает рядом специфических свойств, благодаря 

которым данную продукцию можно отличить от продукции какого-либо другого 

вида. 

Свойство продукции – объективная особенность продукции, проявляющаяся 

при ее создании и использовании. 

Признак продукции – качественная или количественная характеристика свойств 

продукции. 

Качество — это авторитет фирмы, увеличение прибыли, рост процветания, и 

работа по управлению качеством на фирме — альфа и омега для всего персонала, от 

руководителя до конкретного исполнителя. 

Качество продукции — важнейший показатель деятельности предприятия.  

Качество продукции – совокупность свойств продукции способных 

удовлетворять ее пригодность для потребления в соответствующей ей сфере. 

Для оценки качества продукции разработана система показателей качества, а 

также разработаны методы позволяющие определять эти показатели. 

Отрасль практической деятельности, которая занимается разработкой 

теоретических основ и разработкой методов, количественные оценки качества 

называется квалиметрией. 

Повышение качества продукции в значительной мере определяет 

выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы научно-технического 

прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, 

используемых на предприятии. Рост качества продукции — характерная тенденция 

работы всех ведущих фирм мира. Она охватила европейские, американские и 

азиатские предприятия. И качество выпускаемой продукции — основной фактор 

конкуренции между фирмами. 

Показатели качества продукции 

Ниже перечисленные показатели качества распространяются на все виды 

промышленной продукции и способны отображать количественные характеристики 

свойств продукции рассматриваемых применительно создания этой продукции или 

применительно ее использования. В каждую группу показателей качества входят как 

единичные показатели, так и комплексные. 

Единичный показатель качества – отображает одно свойство 

(грузоподъемность, энергоемкость). 

Комплексный показатель качества – отображает несколько свойств продукции. 

Разновидность комплексных показателей является обобщенные показатели 

качества, которые представляют собой сумму единичных показателей качества 

имеющих одну размерность с учетом коэффициента значимости каждого из 

единичных показателей. 

Десять групп показателей качества: 

Показатели назначения – характеризует назначение продукции, ее область 

применения, конструктивные особенности и т.д. К таким показателям относится 

производительность, энергоемкость машин и другие. 

Показатели надежности – характеризуют свойства изделия выполнять заданные 

функции, сохраняя значения установленных эксплуатационных параметров. К 

показателям надежности относятся безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, сохраняемость.  
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Показатель технологичности – характеризует соответствие изделия и его 

элементов реальным условиям производства, рациональность использования 

конструкционных материалов, приспособленность продукции к применению 

прогрессивных технологических методов производства, возможность 

максимального использования централизованного производства и рациональной 

организации ремонта и обслуживания. Одними из важнейших показателями 

технологичности является коэффициент сборности изделия, коэффициент 

использования рациональных материалов, удельная трудоемкость производства и 

удельная материалоемкость. 

Показатели стандартизации и унификации – они характеризуют степень 

использования в данном изделии стандартизованных и унифицированных деталей 

(узлов, механизмов, сборочных единиц). 

Патент на правовые показатели качества они включают в себя два показателя:  

1) показатель патентоспособности – патентоспособным считается изделие, 

содержащее технические решения, которые могут быть признаны изобретением в 

одной или нескольких странах. 

2) патентная чистота – патентная чистота – степень новизны изделия. 

Эргономические показатели качества – такие показатели качества оценивают 

степень приспособленности изделия к взаимодействию с человеком (возможность 

создания оптимальных условий для эффективного управления машиной для 

соблюдения необходимых норм гигиены для оператора и окружающей среды). 

Эстетические показатели качества – характеризуют внешний вид продукта, 

степени ее соответствия определенному стилю, гармоничность сочетания отдельных 

элементов рассматриваемого изделия друг с другом, а также соответствие форм 

изделия его назначению, цветовое оформление, а также качество отделки внешних 

поверхностей и качество фурнитуры. 

Показатели транспортабельности – характеризует степень приспособленности 

изделия к транспортировке, которое не сопровождается его использованием или 

потреблением, эти показатели выбираются с учетом конкретного вида транспорта и 

определяет материальные или трудовые затраты на операции связанные с 

транспортировкой (упаковка, загрузка, транспортировка, разгрузка). 

Показатели безопасности – характеризуют свойство продукции 

обуславливающие безопасность человека и окружающей среды при ее 

использовании. К таким показателям относится: скорость срабатывания защитных 

устройств, сопротивление изоляции в проводах и т.д. 

Показатель экологичности – характеризует показатель степень вредных 

воздействий на окружающую среду возникающих при эксплуатации изделия 

(содержание вредных элементов в составе продукции). 

Понятие о системе качества 

Система качества – такой способ организации производства, который позволяет 

поставлять потребителю продукцию, отвечающую его требованиям. 

Термин система качества означает совокупность организационной структуры, 

методик, процессов необходимых для общего руководства качеством на всех этапах 

его формирования. Для потребителя система качества, которую выбрало 

предприятие, может являться аргументом доверия и гарантом того, что он получит 

продукцию желаемого качества. В настоящее время используются различные   
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системы управления качеством, выбранные и реализуются основные принципы 

системного подхода к управлению системой качества. Являются основой для 

готовящихся обновлений стандартов по управлению качеством ИСО серии 9000 

всего 8 принципов: 

1.  Ориентация на потребителя. 

2. Роль руководства в реализации всех принципов управления качеством 

является определяющей. 

3.  Вовлечение работников в деятельность по управлению качеством 

4. Процессный подход в совокупности с системным подходом к управлению 

рассматривается в сочетании взаимосвязанных процессов 

5. Системный подход 

6. Постоянное улучшение 

7. Принятие решений основанных на фактах 

8. Взаимно выгодные отношения с поставщиками. 

В 1995 году была разработана и принята «Система сертификации систем 

качества и производств», которая получила название «Регистр систем качества» это 

система добровольной сертификации, однако она является частью государственной 

системы сертификации ГОСТ–Р, которая является системой обязательной 

сертификации. 

Методы определения показателей качества 

Показателями качества продукции являются числовые характеристики одного 

или многих свойств продукции, определяющих ее качество, и взятые в 

установленных условиях ее изготовления и эксплуатации. 

Выделяют следующие показатели качества продукции: 

1) единичный (для одного из свойств продукции); 

2) комплексный (для нескольких свойств); 

3) определяющий (в связи с его значением определяют дальнейшие действия); 

4) интегральный. 

Критерием разделения методов определения значений показателей качества 

продукции являются способы и источники полученных сведений о качестве 

интересующей нас продукции. 

По данному критерию методы определения значений показателей качества 

продукции делятся на: 

1) измерительные методы; 

2) регистрационные методы; 

3) органолептические методы; 

4) расчетные методы. 

Измерительный метод. При использовании данного метода определения 

значений показателей качества, информация об интересующей нас продукции 

получается при помощи непосредственных измерений различными техническими 

средствами измерения. Полученные результаты, как правило необходимо 

преобразовывать при помощи соответствующих пересчетов к нормальным или 

стандартным условиям. 

Основой регистрационного метода являются сведения, полученные путем 

подсчета количества определенных событий или издержек, например, числа отказов 

изделия при проведении испытаний. При помощи данного метода определяются,   
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например, показатели унификации. 

Органолептический метод базируется на использовании результатов анализа 

восприятия продукции зрением, осязанием, обонянием, слухом, осязанием и вкусом. 

Значения показателей выражаются в баллах, которые находятся путем анализа 

полученных результатов на основе имеющегося опыта. При использовании данного 

метода допустимо применение таких технических средств, как лупа, микроскоп и др 

Органолептический метод применяется для определения показателей качества 

продукции, которая оказывает эмоциональное воздействие на потребителя 

(парфюмерная, косметическая, табачная и др.) 

Расчетный метод базируется на данных, полученных при помощи 

эмпирических и теоретических зависимостей. Данный метод применяется при 

разработке продукции, для которой еще невозможно провести испытания и 

экспериментальные исследования. 

Методы определения показателей качества делятся на экспертный, 

традиционный и социологический в зависимости от источника используемой 

информации. 

Традиционный метод определения значений показателя качества продукции 

осуществляется уполномоченными должностными лицами специальных 

экспериментальных подразделений (лаборатории, испытательные станции, 

полигоны и др.) и расчетных отделов (конструкторские отделы, вычислительные 

центры, службы надежности и др.) предприятий и организаций. 

Экспертный метод определения значений показателей качества продукции 

осуществляется экспертами и специалистами 

(товароведами, дегустаторами и др.). Данный метод используется для 

определения таких показателей качества, которые невозможно определить более 

эффективными методами. 

Социологический метод определения показателей качества продукции 

осуществляется непосредственными или потенциальными потребителями данной 

продукции. Сбор информации, необходимой для данного метода, осуществляется 

путем проведения социологических опросов, распространения специальных анкет и 

организации разного рода дегустаций. 

В целях достижения наибольшей эффективности допустимо использование 

одновременно нескольких методов определения значений показателей качества 

продукции. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое метрология? 

2. Системы измерения физических величин. 

3. Что такое эталон? 

4. Метрологический контроль и надзор. 

5. Законодательная база метрологии. 

6. Что такое погрешность измерений? 

7. Виды погрешностей. 

8. Погрешности при проведении судовых измерений. 

9. Средства измерения и их классификация. 
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5 РАЗМЕРНЫЕ  ЦЕПИ 

 

Размерные цепи отражают объективные размерные связи в конструкции 

машины, в технологических процессах изготовления ее деталей или при измерении. 

Эти связи возникают в соответствии с условием и принятым решением 

конструкторской технологической задачи или задачи измерения. Размерные цепи 

регламентируются руководящим документом РД 50-635-87 «Цепи размерные. 

Основные понятия. Методы расчета линейных и угловых цепей». 

5.1 Термины и определения 

 

Размерной цепью называется совокупность размеров, непосредственно 

участвующих в решении поставленной задачи и образующих замкнутый контур. 

Звено размерной цепи — один из размеров, образующих размерную цепь (это 

может быть линейный или угловой размер). Обозначается прописными буквами 

русского алфавита или строчными буквами греческого алфавита (кроме букв α, δ, ξ, 

ω) с соответствующим индексом. 

Замыкающее звено АΔ — звено размерной цепи, являющееся исходным при 

постановке задачи или получающееся последним в результате ее решения. 

Составляющее звено Аj — звено размерной цепи, функционально связанное 

с замыкающим звеном. Обозначается прописными буквами русского алфавита или 

строчными буквами  греческого алфавита (кроме букв α, δ, ξ, ω) с индексом,  

соответствующим порядковому номеру составляющего звена. 

Увеличивающее звено 
А
→ — составляющее звено размерной цепи, с 

увеличением которого замыкающее звено увеличивается. 

Уменьшающее звено 
А
← — составляющее звено размерной цепи, с 

увеличением которого замыкающее звено уменьшается. 

Компенсирующее звено А𝒋  — составляющее звено размерной цепи, 

изменением значения которого достигается требуемая точность замыкающего звена. 

Конструкторская размерная цепь — размерная цепь, определяющая 

расстояние или угол поворота между поверхностями или осями поверхностей 

деталей в изделии (рис. 25,а). 

Технологическая размерная цепь — размерная цепь, обеспечивающая 

требуемое расстояние или относительный поворот между поверхностями 

изготавливаемого изделия при выполнении операции или ряда операций сборки, 

обработки, при настройке станка, при расчете международных размеров (рис. 25,б). 

Измерительная размерная цепь — размерная цепь, позволяющая решать 

задачу измерения величин, характеризующих точность изделия (рис. 25,в). 
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По виду звеньев размерные цепи могут быть: линейными, включающими 

только линейные размеры, угловыми, звенья которых являются угловыми 

размерами, и комбинированными, которые могут включать как линейные, так и 

угловые размеры. 

 

 
Рис. 25  Виды размерных цепей. 

Коме того, различают плоские размерные цепи, звенья которых располагаются 

в одной или нескольких параллельных плоскостях, и пространственные размерные 

цепи, звенья которых располагаются в не параллельных плоскостях. 

 

5.2  Порядок построения линейных плоских конструкторских 

размерных цепей 

 

1. Поставить и четко сформулировать задачу, решение которой 

необходимо для обеспечения соответствия конструкции ее служебному назначению. 

Например, необходимо смонтировать на валу ряд зубчатых колес и 

проставочных втулок и зафиксировать их стопорным кольцом (рис. 26). 

2. Выделить замыкающее звено — размер, от значения которого 

зависит решение конструкторской задачи. В нашем примере: фиксирование 

стопорным кольцом зубчатых колес и втулок на валу возможно только при наличии 

осевого зазора между торцом вала и собранными деталями. Этот зазор и является 

замыкающим звеном. 

5. Сформулировать — поверхностями или осями каких деталей образовано 

замыкающее звено. В примере замыкающее звено образуется торцом вала и торцом 

правого зубчатого колеса. 

6. Найти составляющие звенья, начиная с деталей, образующих 

замыкающее звено. При этом необходимо помнить следующие правила: 

 - составляющее звено — это размер детали между поверхностями 

контактирующими с соседними деталями; 

 от каждой детали в рассматриваемую размерную цепь входит только 

один размер; 

 каждое составляющее звено должно материально существовать и 

принадлежать только одной детали;  
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 размерная цепь должна быть обязательно замкнутой. 

 

 
В примере на рис. 26 ширина правого зубчатого колеса — первое 

составляющее звено, колесо контактирует с дистанционной втулкой, следовательно, 

ширина втулки второе звено и т.д. Левое зубчатое колесо контактирует со 

стопорным кольцом, размер которого является предпоследним составляющим 

звеном, стопорное кольцо упирается в вал, размер которого от края канавки под 

стопорное кольцо до торца вала, является последним составляющим размером, 

замыкающим цепь. 

5. Построить размерную цепь, обозначить составляющие и замыкающее 

звенья, классифицировать составляющие размеры на увеличивающие и 

уменьшающие. 

В примере мы обозначили размер вала ка А1 , размер стопорного кольца А2 и 

т. д. до размера зубчатого колеса А7 . При увеличении размера А1 размер 

замыкающего звена увеличивается, следовательно, это звено увеличивающее, 

обозначим его 
А
→

𝟏
. При увеличении размера звена А2 размер замыкающего звена   
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уменьшается, следовательно это звено уменьшающее, обозначим его 
А
←

𝟐
, звенья 

А
←

𝟑
…

А
←

𝟕
  аналогично. 

 

5.3 Методы расчета размерных цепей 

 

Сущность расчета размерной цепи заключается в установлении номинальных 

размеров, допусков и предельных отклонений всех ее звеньев, исходя из требований 

конструкции и технологии. При этом решаются две задачи: 

1) определение допусков и предельных отклонений размеров 

составляющих звеньев по заданным номинальным размерам исходного звена 

(проектный расчет); 

2) определение номинального размера, предельных отклонений и допуска 

замыкающего звена по заданным номинальным размерам и предельным 

отклонениям составляющих звеньев (проверочный расчет). 

Применяются следующие методы расчета размерных цепей: 

 метод полной взаимозаменяемости; 

 метод неполной взаимозаменяемости; 

 метод пригонки; 

 метод регулирования; 

 метод групповой взаимозаменяемости. 

 

5.3.1 Расчет размерных цепей по методу полной 

взаимозаменяемости 

 

Метод полной взаимозаменяемости — это метод, при котором требуемая 

точность замыкающего звена размерной цепи достигается во всех случаях ее 

реализации путем включения составляющих звеньев без выбора, подбора или 

изменения их размеров. 

При этом методе используется способ расчета на максимум-минимум. 

Рассмотрим простейшую размерную цепь из четырех звеньев, из которых 

одно звено замыкающее (рис. 27). Очевидно, что: 

 А𝜟 =
А
→

𝟑
+ 

А
←

𝟏
− 

А
←

𝟐
  , где А1 , А2 , А3 — номинальные размеры. 

В общем виде:  

𝐀𝚫 = ∑𝐀𝐢
⃗⃗⃗⃗ − ∑ 𝐀𝐢

⃖⃗⃗⃗⃗

𝐦+𝐩

𝐢=𝐦+𝟏

𝐦

𝐢=𝟏

 

где m — число увеличивающих звеньев, р – число уменьшающих звеньев. 

Можно эту формулу представить в следующем виде:   
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𝐀𝚫 = ∑𝛏𝐢𝐀𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

                        (𝟏) 

где n — количество звеньев в размерной цепи n = m + р,                                  

ξi — передаточное отношение i-того звена, ξ = (+1) для увеличивающих звеньев и (-

1) для уменьшающих. 

Допуск замыкающего звена равен разности верхнего и нижнего отклонений: 

 

𝐓𝚫 = 𝐀𝚫
𝐦𝐚𝐱 − 𝐀𝚫

𝐦𝐢𝐧, 
 

𝐀𝚫
𝐦𝐚𝐱 = �⃗⃗� 𝟏

𝐦𝐚𝐱 − �⃗⃗⃖�𝟐
𝐦𝐢𝐧 − �⃗⃗⃖�𝟑

𝐦𝐢𝐧, 
 

𝐀𝚫
𝐦𝐢𝐧 = �⃗⃗� 𝟏

𝐦𝐢𝐧 − �⃗⃗⃖�𝟐
𝐦𝐚𝐱 − �⃗⃗⃖�𝟑

𝐦𝐚𝐱, 
 

𝐀𝚫
𝐦𝐚𝐱 − 𝐀𝚫

𝐦𝐢𝐧 = �⃗⃗� 𝟏
𝐦𝐚𝐱 − �⃗⃗� 𝟏

𝐦𝐢𝐧 + �⃗⃗⃖�𝟐
𝐦𝐚𝐱 − �⃗⃗⃖�𝟐

𝐦𝐢𝐧 + �⃗⃗⃖�𝟑
𝐦𝐚𝐱 − �⃗⃗⃖�𝟑

𝐦𝐢𝐧 ⇒ 

 

𝐓𝚫 = 𝐓𝟏 + 𝐓𝟐 + 𝐓𝟑 

 

 
Или в общем виде: 

𝐓𝚫 = ∑𝐓𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

                     (𝟐) 

Допуск замыкающего звена равен сумме допусков составляющих звеньев. 

Найдем верхнее ВΔ и нижнее НΔ отклонения замыкающего звена: 

 

𝐁𝚫 = 𝐀𝚫
𝐦𝐚𝐱 − 𝐀𝚫 ⟹  
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𝐀𝚫
𝐦𝐚𝐱 − 𝑨𝚫 = �⃗⃗� 𝟏

𝐦𝐚𝐱 − �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗⃖�𝟐 − �⃗⃗⃖�𝟐
𝐦𝐢𝐧 + �⃗⃗⃖�𝟑 − �⃗⃗⃖�𝟑

𝐦𝐢𝐧 ⟹ 

 

𝐁𝚫 = �⃗⃗� 𝟏 − �⃗⃗⃖�𝟐 − �⃗⃗⃖�𝟑, 

где В — верхнее отклонение; Н — нижнее отклонение. 

Для нижнего отклонения НΔ аналогично, и в общем виде: 

 

𝐁𝚫 = ∑�⃗⃗� − ∑𝐇 ⃖⃗⃗⃗⃗, 

                                                                                                   (3) 

𝐇𝚫 = ∑�⃗⃗� − ∑�⃗⃗⃖� . 

 

Можно также рассчитать отклонения замыкающего звена через среднее 

отклонение СΔ .  

𝐁𝚫 = 𝐜𝚫 +
𝐓𝚫

𝟐
 ,        𝐇𝚫 = 𝐜𝚫 −

𝐓𝚫

𝟐
,         𝑪𝚫 = ∑𝝃𝒊𝑪𝒊 , 

где С – координата середины поля допуска. 

Допуски составляющих звеньев могут быть определены одним из методов. 

Метод равных допусков — применяется при прикидочных расчетах, когда 

номинальные размера составляющих звеньев приблизительно равны. В этом случае 

предполагается, что Т1 ≈ Т2 ≈ Тn = Тср  и тогда: 

 

𝐓𝚫 = ∑ 𝐓𝐢
𝐧
𝐢=𝟏 ⇒ 𝐓ср =

Т𝚫

𝐧
 . 

 

Для отдельных составляющих звеньев допуски должны выбираться 

стандартными и могут отличаться от среднего Тср , но должно быть выдержано 

соотношение ТΔ ≥ΣТi . 

Метод допусков одного или нескольких квалитетов — применяется, если 

все составляющие могут быть выполнены с допусками равных квалитетов. 

Необходимый квалитет определяется следующим образом. Известно, что           

Тi = ki ·ii  (см. раздел 3) для каждого звена. Исходя из того, что все звенья, 

входящие в размерную цепь, выполнены в одном квалитете, то k1 = k2 = … =kn = k 

тогда: 
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𝐓𝚫 = 𝐓𝟏 + 𝐓𝟐 + ⋯+ 𝐓𝐧 = 𝐤𝐢𝟏 + 𝐤𝐢𝐣 + ⋯+ 𝐤𝐢𝐧 = 𝐤∑𝐢𝐣

𝐧

𝐢=𝟏

⇒ 

 

𝐤 = 𝐓𝚫/∑𝐢𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

                     (𝟒) 

 

Для диапазона размеров до 500 мм единица допуска имеет значения, 

указанные в табл. 2 

По рассчитанному числу единиц допуска k определяем квалитет 

составляющих звеньев. Если расчетное значение близко к стандартному значению 

(см. табл. 2), то округляем его и берем все звенья в этом квалитете. Если оно попало 

между стандартными значениями, то берем часть звеньев в ближайшем более 

грубом квалитете, а часть звеньев в ближайшем более точном квалитете. Для 

обеспечения полной взаимозаменяемости допуск одного звена необходимо 

рассчитать так, чтобы выполнялось равенство (2), это звено назовем расчетным и 

оно может не принадлежать ни одному квалитету и иметь стандартный допуск. 

Пример:    Необходимо определить допуски и предельные отклонения 

составляющих звеньев цепи, изображенной на рис. 27, при условии выполнения 

100% взаимозаменяемости,  АΔ = 0,05 мм, ВΔ = +100 мкм, НΔ = 0, А2 = 42 мм. 

1. Определяем номинальные размеры составляющих звеньев. Номинальные 

размеры стандартных деталей выбираются по соответствующим стандартам, 

остальные размеры — непосредственно по чертежу изделия, кроме расчетного 

звена. В нашем случае расчетным звеном будет звено А3 . 

 

𝐀𝚫 = �⃗⃗� 𝟏 − �⃗⃗⃖�𝟐 − �⃗⃗⃖�𝟑 ⇒ 𝟎, 𝟎𝟓 = 𝟓𝟐 − 𝟒𝟐 − 𝐀𝟑 ⇒ 𝐀𝟑 = 𝟗, 𝟗𝟓 мм 

 

2.Определим средний квалитет цепи. Для каждого номинального размера 

составляющих звеньев выбираем значение единице допуска из табл. 2 и заносим их 

в третью графу табл. 8. Далее находим сумму единиц допуска:  

Ʃii = 1,86+1,56+0,9 = 4,32. 

Определим среднее значение числа единиц допуска  k = 100/4,32 = 23. 

Полученное значение  k показывает, что размеры составляющих звеньев могут быть 

выполнены по 8-му квалитету ( k = 25), или по 7-му калитету ( k =16). Принимаем 

решение выполнить звенья  А1 и  А2 по ближайшему 8-му квалитету, а допуск звена  

А3 рассчитываем по формуле: ТΔ = ƩТi   ⇒   100 = 46+39+ Т3 ⇒     Т3 = 15 мкм.  



121 

 

            Таблица 

8 

   Расчет размерной цепи методом полной взаимозаменяемости 

Звено 
Номинальный 

размер мм 

   i  
мкм 

Обозначе

ние поля 

допуска 

Квалитет 
Допуск 

мкм 

Н 

мкм 

В  

мкм 

АΔ 0,05 -  - 100 0 +100 

А1 52 1,96 ±IT/2 8 46 0 -23 

А2 42 1,56 h 8 39 0 -39 

А3 9,95 0,9 - - 15 -38 -23 

 

3. Определим предельные отклонения звеньев. Для звена А1 назначаем 

отклонение ±IT/2, как для уступа. Для звена А2 назначаем отклонение h , как для 

вала в системе вала. Отклонение звена А3 рассчитаем по формулам: 

𝐁𝚫 = ∑�⃗⃗� 𝐣

𝐦

𝐣=𝟏

− ∑�⃗⃗⃖�𝐣

𝐩

𝐣=𝟏

  , 

 

𝐇𝚫 = ∑�⃗⃗� 𝐣

𝐦

𝐣=𝟏

− ∑�⃗⃗⃖�𝐣  

𝐩

𝐣=𝟏

; 

в результате получим: 

100 = 23-(-39)-Н3    ⇒  Н3 = -38 мкм;  

0 = -23-0-В3  ⇒  В3 = -23 мкм. 

4. Проверим результаты расчета: Т3 = В3 -Н3 , отсюда 15 = -23-(-38) = 15. 

Все результаты расчета сведем в табл. 8. 

 

5.3.2 Расчет размерных цепей по методу неполной 

взаимозаменяемости 

 

Способ максимума — минимума предполагает, что в процессе сборки узла 

или обработки детали возможно одновременное сочетание наибольших 

увеличивающих и наименьших уменьшающих размеров или обратное их сочетание. 

Однако практически такое сочетание маловероятно, так как отклонение размеров в 

основном группируется около середины поля допуска. 

Метод неполной взаимозаменяемости допускает приемлемый процент 

изделий, у которых замыкающее звено выйдет за поле допуска, но при этом 
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существенно увеличивается допуск составляющих звеньев. Метод исходит из 

предположения, что сочетания действительных размеров составляющих звеньев, 

входящих в размерную цепь, носят случайный характер, и большая часть значений 

звеньев группируется около координаты середины поля допуска. Для такого метода 

применяется вероятный способ расчета. 

Предположим, что погрешности 

изготовления всех звеньев 

распределены по нормальному закону 

(закону Гаусса) и центр группирования 

деталей совпадает с координатой 

середины поля допуска. Тогда можно 

принять Тi = 6 σi (с вероятностью 

99,73%), где Тi — допуск i – того звена, 

σi — среднеквадратическое отклонение 

размеров i – тых деталей после их 

изготовления. При этом только у 27% 

изделий размеры могут выходить за 

пределы поля допуска (рис. 28). 
 

Рис.28  Кривая нормального 

распределение размеров 

Из теории вероятности дисперсия суммы равна сумме дисперсий, 

следовательно, для размерной цепи:  

𝛔𝚫
𝟐 = 𝛔𝟏

𝟐 + 𝛔𝟐
𝟐 + ⋯+ 𝛔𝐧

𝟐 , в общем виде: 

 

𝛔𝚫
𝟐 = ∑𝛔𝐣

𝟐

𝐧

𝐣=𝟏

 

Отсюда  

𝛔𝚫 = √∑𝛔𝐣
𝟐

𝐧

𝐣=𝟏

  , 

где σΔ — среднее квадратичное отклонение замыкающего звена. Отношение 

допускаемого отклонения от центра группирования х к среднему квадратичному 

отклонению σ принято называть коэффициентом риска t. Для замыкающего звена  
𝐱

𝛔𝚫
= 𝐭𝚫. В нашем случае допустимое отклонение от центра группирования будет 

равно  𝐱 =
𝐓𝚫

𝟐
, отсюда  𝐭𝚫 =

𝐓𝚫

𝟐𝛔𝚫
   или  𝛔𝚫 =

𝐓𝚫

𝟐𝐭𝚫
 . Выражая дисперсию через 

допуск, получим:  
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𝐓𝚫

𝟐𝐭𝚫
= √∑

𝐓𝐣
𝟐

𝟒𝐭𝐣
𝟐

𝐧

𝐣=𝟏

  ⇒   𝐓𝚫 = 𝐭𝚫√∑
𝐓𝐣

𝟐

𝐭𝐣
𝟐

𝐧

𝐣=𝟏

  . 

Однако в условиях реального производства погрешность звеньев может 

подчиняться не только закону Гаусса, но и другим законам с симметричным 

распределением, а выход размеров замыкающего звена за границы поля допуска 

может быть позволен не более, чем 0,27%. Поэтому в общем случае: 

𝐓𝚫 = 𝐭𝚫√∑𝐓𝐣
𝟐𝛌𝐣

𝟐

𝐧

𝐣=𝟏

  ,                       (𝟓) 

где tΔ – коэффициент риска, который выбирается из таблицы значений 

функции Лапласа F(t) в зависимости от выбранного процента брака Р. Ряд значений 

коэффициента tΔ представлен в табл. 9. 

Таблица 9 

Значения коэффициента t 

% 

брака 

Р 

32 10 4,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,27 0,1 0,01 

t 1 1,05 2 2,14 2,24 2,33 2,43 2,57 2,81 3 3,29 3,89 

 

𝛌𝐣 =
𝟐𝛔𝐣

𝛚𝐣
  - относительное среднеквадратическое отклонение, 

характеризующее закон распределения; ωj – зона предельного рассеивания 

случайной величины. В случае нормального закона  𝛌𝐣
𝟐 = 𝟏

𝟗⁄   , в случае закона 

Симпсона 𝛌𝐣
𝟐 = 𝟏

𝟔⁄  , в случае закона равной вероятности   𝛌𝐣
𝟐 = 𝟏

𝟑⁄  . 

Исходя из того, что все звенья размерной цепи должны иметь примерно 

одинаковый квалитет, находим величину к – количество единиц допуска. 

 

𝐓𝚫
𝟐

𝐭𝚫
𝟐 = 𝛌𝟏

𝟐𝐓𝟏
𝟐 + 𝛌𝟐

𝟐𝐓𝟐
𝟐 + ⋯+ 𝛌𝐧

𝟐𝐓𝐧𝚫
𝟐 ⇒ 
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𝐓𝚫
𝟐

𝐭𝚫
𝟐

= 𝛌𝟏
𝟐(𝐊𝟏𝐢𝟏)

𝟐 + 𝛌𝟐
𝟐(𝐊𝟐𝐢𝟐)

𝟐 + ⋯+ 𝛌𝐧
𝟐(𝐊𝐧𝐢𝐧)

𝟐  , 

 

𝑻𝚫
𝟐

𝒕𝚫
𝟐

= 𝑲𝟐 ∑𝝀𝒋
𝟐𝒊𝒋

𝟐𝚫

𝒏

𝒋=𝟏

  ⇒ 

 

𝑲 = 𝑻𝚫/𝒕𝚫√∑𝝀𝒋
𝟐𝒊𝒋

𝟐

𝒏

𝒋=𝟏

                       (𝟔) 

 

Пример: проведем расчет той же размерной цепи, изображенной на рис. 27, 

методом неполной взаимозаменяемости. Примем допустимый процент риска Р = 

2,1% (tΔ = 2,3). Предположим, что отклонения всех деталей распределены по закону 

Симпсона, тогда 𝜆𝑗
2 = 1

6⁄ . 

По формуле (6) получим     к =
𝟏𝟎𝟎

𝟐,𝟑√𝟔,𝟕
𝟔⁄

= 𝟒𝟏, 𝟓   (к = 40 соответствует 9-

му квалитету, а к = 64 соответствует 10-му квалитету). Выбираем ближайший 9 

квалитет для всех звеньев. Предельные отклонения звеньев А1 и А2 назначаем как и 

в предыдущем методе по ±IТ/2 и h соответственно. Предельное отклонение звена А3 

рассчитываем на основе зависимости: 

 

𝐂𝚫 = ∑𝐂𝐣

𝐦

𝐣=𝟏

− ∑𝐂𝐣

𝐩

𝐣=𝟏

                           (𝟕) 

где СΔ – середина координаты поля допуска замыкающего звена; Сj – 

координаты середин допусков составляющих звеньев. 

Подставив значения получим: 

+50 = 0-(-31)-С3  ⇒  С3 = -19 мкм; 

В𝚫 = С𝚫 +
Т𝚫

𝟐⁄ = −𝟏𝟗 + 𝟏𝟖 = −𝟏 мкм ; 

Н𝚫 = С𝚫 +
Т𝚫

𝟐⁄ = −𝟏𝟗 − 𝟏𝟖 = −𝟑𝟕 мкм ; 

Данные расчетов для удобства сведем в табл. 10. 

Для проверки правильности выбора допусков рассчитаем поле допуска 

замыкающего звена с заданной вероятностью:  
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𝑇Δ = 𝑡Δ√∑𝑇𝑗
2𝜆𝑗

2

𝑛

𝑗=1

= 2,3√
1

6
(5476 + 3844 + 1296) = 96,7 < 100 мкм . 

Таблица 10 

Звено 

Номиналь-

ный 

размер, 

мм 

j2 
Поле 

допуска 
Квалитет 

Допуск В Н С 

мкм 

АΔ 0,05 -   100 +100 0 +50 

А⃗⃗ 1 52 3,46 ±IТ/2 9 74 +37 -37 0 

А⃗⃗⃖2 42 2,42 h 9 62 0 -62 -37 

А⃗⃗⃖3 9,95 0,81  9 36 -1 -37 -19 

 

Можно также рассчитать действительный коэффициент риска t по формуле: 

𝐭 = 𝐓𝚫/∑𝛌𝐣
𝟐𝐓𝐣

𝟐

𝐧

𝐣=𝟏

 

По найденной величине t определим истинный процент брака и сравним с 

допустимым. В случае, если он меньше или равен допустимому, то можно оставить 

полученные допуска составляющих звеньев. Если истинный процент брака 

превышает допустимый, необходимо ужесточить часть допусков и снова 

пересчитать истинный процент брака, пока он не будет равен или меньше, чем 

допустимый. 

 

5.3.3 Расчет размерных цепей методом пригонки 

 

Метод пригонки – метод, при котором требуемая точность замыкающего звена 

размерной цепи достигается изменением значения компенсирующего звена путем 

удаления с компенсатора определенного слоя металла. Допуски на все 

составляющие звенья, кроме компенсатора, назначаются по экономически 

приемлемым квалитетам, соответствующим уровню данного производства. 

Рекомендуется назначать допуски составляющих звеньев по 12, 14, или 17 (для 

изделий из пластмасс) квалитету. 

Для обеспечения пригонки деталь, являющаяся компенсатором, должна иметь  

необходимый припуск для обработки. 

Роль компенсатора обычно выполняет деталь наиболее доступная при сборке 

механизма, несложная по конструкции и пригодная для пригонки, например,   
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проставочные кольца, прокладки, шайбы и т.д. в методе рассчитываются величина 

компенсации VК, значение наибольшего возможного отклонения, выходящего за 

пределы поля допуска замыкающего звена, которое подлежит компенсации, и 

размер заготовки компенсатора. 

Метод пригонки может быть использован при единичном и мелкосерийном 

производстве. 

Величина компенсации рассчитывается по формуле: 

𝐕𝐤 = ∑ 𝐓𝐣 − 𝐓𝚫 

𝐧−𝟏

𝐣=𝟏

                               (𝟖) 

Верхнюю и нижнюю границу компенсации находят, используя координату 

середины поля допуска:                 𝐁𝐤 = Ск +
𝐕к

𝟐
,             Н𝐤 = Ск −

𝐕к

𝟐
 . 

Размер заготовки компенсатора будет равен: 

Ак
заг = Ак + Вк + Тк, 

Где ТК – допуск на изготовление самого компенсатора, АК – номинальный 

размер компенсатора. 

Пример: предположим, что все составляющие звенья цепи (рис. 27) 

выполнены по 12 квалитету, звено А3 выбираем в качестве компенсатора. Тогда: 

𝐕𝐊 = ∑ 𝐓𝐣 − 𝐓𝚫

𝐧−𝟏

𝐣=𝟏

= 𝟑𝟎𝟎 + 𝟐𝟓𝟎 − 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟓𝟎 мкм. 

Величина компенсации одновременно является наибольшим колебанием 

размера компенсатора. 

Определим наибольший и наименьший размеры компенсатора А⃗⃗⃖3  через 

координату середины поля допуска: 

𝐂𝚫 = ∑𝐂𝐣

𝐦

𝐣=𝟏

− ∑𝐂𝐣

𝐩

𝐣=𝟏

⇒   𝟓𝟎 = 𝟎 − 𝐂𝟐 − (−𝟏𝟐𝟓)  ⇒   𝐂𝟐 = −𝟕𝟓 мкм  . 

 

�⃗⃗⃖�𝟑
𝐦𝐢𝐧 = �⃗⃗⃖�𝟑 + 𝐂𝟑 −

𝐕𝐊

𝟐
  ⇒   �⃗⃗⃖�𝟑

𝐦𝐢𝐧 = 𝟗, 𝟗𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 −
𝟎, 𝟒𝟓𝟎

𝟐
= 𝟗, 𝟔𝟓 мм  . 

 

�⃗⃗⃖�𝟑
𝐦𝐚𝐱 = �⃗⃗⃖�𝟑 + 𝐂𝟑 +

𝐕𝐊

𝟐
  ⇒   �⃗⃗⃖�𝟑

𝐦𝐚𝐱 = 𝟗, 𝟗𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 +
𝟎, 𝟒𝟓𝟎

𝟐
= 𝟏𝟎, 𝟏 мм  . 

 

Исполнительный размер заготовки компенсатора определяется его 

наибольшим значением, так как в прочих случаях он будет подгоняться. При сборке 

в каждом конкретном случае с заготовки компенсатора снимается определенный 

слой металла, чтобы обеспечить допуск замыкающего звена.  
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Результаты расчетов приведены в табл. 11. 

Таблица 11 

Расчет размерной цепи методом пригонки 

Звено 

Номиналь-

ный 

размер, 

мм 

Поле 

допуска 
Квалитет 

Допуск В Н С 

мкм 

АΔ 0,05  - 100 +100 0 +50 

А⃗⃗ 1 52 ±IТ/2 12 300 +150 -150 0 

А⃗⃗⃖2 42 h 12 250 0 -250 -125 

А⃗⃗⃖3  9,95   450    

 

Для изготовления заготовки компенсатора на нее надо назначить приемлемый 

допуск ТК ,например, по тому же 12 квалитету (IT12/2=0,15), тогда: 

А𝟑
заг = А𝟑

𝐦𝐚𝐱 + 𝐈𝐓𝟏𝟐 = 𝟏𝟎, 𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓 = 𝟏𝟎, 𝟐𝟓−𝟎,𝟏𝟓  мм . 

 

5.3.4 Расчет размерных цепей методом регулирования 

 

При этом методе требуемая точность замыкающего звена размерной цепи 

достигается изменением значения компенсирующего звена путем подбора из 

некоторого количества компенсаторов, заранее изготовленных с различными 

размерами. В этом методе рассчитываются: величина компенсации, необходимое 

число ступеней размеров неподвижного компенсатора и размер каждого 

компенсатора. 

Величина компенсации, нижняя и верхняя границы компенсации 

рассчитываются, как и в предыдущем методе. Число ступеней неподвижных 

компенсаторов N рассчитывают по формуле: 

𝐍 = ∑𝐓𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

/(𝐓𝚫 − 𝐓𝐊) ,                      (𝟗) 

где ТК – допуск на изготовление компенсатора;  

∑𝐓𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

− включает допуск всех составляющих звеньев цепи, включая компенсатор; 

(ТК=(0,1-0,3)ТΔ), и округляется до ближайшего большего значения. 

Величину ступени компенсаторов определяем как: 
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𝛿 = ∑𝑇𝑗

𝑛

𝑗=1

/𝑁 . 

Пример: 

В нашем случае 𝐍 =
𝟓𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟓
= 𝟔, 𝟒𝟕, округляем в большую сторону N=7. 

Определяем величину ступени компенсации: 

𝛿 =
∑ 𝑇𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑁
=

550

7
= 78,57 ≈ 80 мкм . 

Размеры компенсаторов в комплекте: 

К𝟏 = А𝟑
𝐦𝐢𝐧 = 𝟗, 𝟔𝟓+𝟎,𝟎𝟏𝟓 мм; 

К𝟐 = А𝟑
𝐦𝐢𝐧 + 𝛅 = 𝟗, 𝟕𝟑−𝟎,𝟎𝟏𝟓 мм; 

К𝟑 = А𝟑
𝐦𝐢𝐧 + 𝟐𝛅 = 𝟗, 𝟖𝟏−𝟎,𝟎𝟏𝟓 мм; 

К𝟒 = А𝟑
𝐦𝐢𝐧 + 𝟑𝛅 = 𝟗, 𝟖𝟗−𝟎,𝟎𝟏𝟓 мм; 

К𝟓 = А𝟑
𝐦𝐢𝐧 + 𝟒𝛅 = 𝟗, 𝟗𝟕−𝟎,𝟎𝟏𝟓 мм; 

К𝟔 = А𝟑
𝐦𝐢𝐧 + 𝟓𝛅 = 𝟏𝟎, 𝟎𝟓−𝟎,𝟎𝟏𝟓 мм; 

К𝟕 = А𝟑
𝐦𝐢𝐧 + 𝟔𝛅 = 𝟏𝟎, 𝟏𝟑−𝟎,𝟎𝟏𝟓 мм; 

 

5.3.5 Расчет размерных цепей методом групповой взаимозаменяемости 

 

Метод групповой взаимозаменяемости – метод, при котором требуемая 

точность замыкающего звена размерной цепи достигается путем включения в 

размерную цепь составляющих звеньев, принадлежащих к соответственным 

группам, на которые они предварительно рассортированы. Этот метод применяется 

для размерных цепей с жесткими допусками замыкающих звеньев. Сущность метода 

заключается в изготовлении деталей со сравнительно широкими, технологически 

выполнимыми допусками, и последующей сортировке деталей на равное число 

групп с более узкими групповыми допусками и сборке их (после комплектования) 

по одноименным группам. Такую сборку называют селективной. Селективная 

сборка обеспечивает групповую взаимозаменяемость и применяется при 

производстве подшипников качения, поршней, поршневых колец двигателей 

внутреннего сгорания и др. изделий. Применение селективной сборки 

целесообразно в массовом и крупносерийном производстве для соединений высоко 

точности, когда дополнительные затраты на сортировку, маркировку, сборку и 

хранение деталей по группам окупаются высоким качеством изделий. 

При расчете методом групповой взаимозаменяемости, прежде всего 

необходимо установить производственный допуск замыкающего звена и число 

групп, на которые должны быть рассортированы детали после изготовления. 
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Пример:  Предположим, что в рассматриваемом выше примере допуск 

замыкающего звена должен быть равен не 100 мкм, а 50 мкм (ТΔ=50 мкм). Однако, 

производство не позволяет выполнить детали размерной цепи по более высоким 

квалитетам, чем в методе полной взаимозаменяемости (см. раздел 7.3.1). Тогда мы 

расширим допуск замыкающего звена в два раза и получим производственный 

допуск замыкающего звена   Т𝚫
/

= 𝐧𝐓𝚫 = 𝟐 ∙ 𝟓𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 мкм. Здесь n – число групп, 

на которые детали необходимо рассортировать после изготовления. Таким образом, 

производственный допуск составляющих звеньев увеличивается тоже в n раз. В 

данном случае, в 2 раза. Теперь мы определим производственные допуска 

составляющих звеньев согласно следующим условиям: 

 

𝐓𝚫
/
= ∑𝐓𝚫

/

𝐧

𝐣=𝟏

 ;     ∑𝐓𝐣

𝐦

𝐣=𝟏

= ∑𝐓𝐣

𝐩

𝐣=𝟏

=
𝟏

𝟐
𝐓𝚫

/
 . 

 

Устанавливаем   Т1
/
= 50 мкм,   Т2

/
= 35 мкм, Т3

/
= 15 мкм . 

Учитываю поля допусков звеньев А1 и А2 определим их предельные 

отклонения. Результаты расчета заносим в табл. 12. 

Таблица 12 

Расчет размерной цепи методом групповой взаимозаменяемости 

Звено 

Номиналь-

ный 

размер, 

мм 

Поле 

допуска 

Допуск 

Т𝑗
/
 

В Н 

мкм 

АΔ
/

 0,05  100 +100 0 

А⃗⃗ 1
/
 52 ±IТ/2 50 +25 -25 

А⃗⃗⃖2
/
 42 h 35 0 -35 

А⃗⃗⃖3
/
 9,95  15   

Теперь делим производственные поля допусков составляющих звеньев на 

группы (в нашем случае на две группы), устанавливаем предельные отклонения для 

звеньев А1 и А2 для каждой группы (табл. 13) 
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Таблица 13 

Предельные отклонения для каждой группы 

Группа 
ТΔ 

ВΔ 

НΔ 
Т1 

В1 

Н1 
Т2 

В2 

Н2 
Т3 

В3 

Н3 

мкм 

I 50 
+50 

0 
25 

+25 

0 
17,5 

0 

-17,5 
7,5 

0 

-7,5 

II 50 
+50 

0 
25 

0 

-25 
17,5 

-17,5 

-35 
7,5 

-7,5 

-15 

Согласно условию, что в обеих группах ТΔ =50 мкм, ВΔ  =+50 мкм, а НΔ = 0, 

произведем расчет предельных отклонений для звена А3 рассчитаем по формулам: 

 

𝐁𝚫
/
= ∑�⃗⃗� 𝐣

𝐦

𝐣=𝟏

− ∑�⃗⃗⃖�𝐣

𝐩

𝐣=𝟏

 ;        𝐇𝚫
/

= ∑�⃗⃗� 𝐣

𝐦

𝐣=𝟏

− ∑�⃗⃗⃖�𝐣

𝐩

𝐣=𝟏

 

 

Схемы полей допусков показаны на рис. 29. 

Метод групповой взаимозаменяемости применяется в основном для коротких 

цепей с небольшим количеством звеньев. Количество групп сортировки может быть 

разным. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое размерная цепь?  

2. Виды размерных цепей. 

3. Методы расчета размерных цепей. 

 

Литература: 
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