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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина "Метрология и стандартизация" предназначена для 

формирования у студентов знаний  о принципах построения международных и 

отечественных технических регламентов и стандартов, знания технической 

документации, знаний об основах взаимозаменяемости и метрологии.  

В результате  изучения дисциплины «Метрология и стандартизация» у 

студентов должны быть сформированы соответствующие знания и умения: 

умения: применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции и процессов, оформлять техническую документацию в соответствии с 

нормативной базой, использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества, переводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ, осуществлять выбор измерительных средств, проводить контроль размеров, 

точности формы и расположения поверхностей деталей; знания: основных 

понятий метрологии и стандартизации, форм подтверждения соответствия, знание 

терминологии и единиц измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Учебная работа студента заочной формы обучения при изучении курса 

складывается из следующих этапов: самостоятельного изучения курса по 

рекомендуемым учебникам изданиям; посещения установочных занятий и 

занятий,  проводимых преподавателями в период зачётно-экзаменационных 

сессий или в межсессионный период; выполнения домашней контрольной работы; 

выполнения практических работ; сдачи дифференцированного зачёта по 

дисциплине. 
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1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа студента-заочника над дисциплиной «Метрология и 

стандартизация» является основной формой учебной работы и заключается в 

изучении рекомендуемой учебной литературы, выполнении контрольной  работы. 

Рекомендуется следующий порядок самостоятельного изучения дисциплины: 

1.   Приступая к изучению темы, прочитать содержание программы. 

2. Ознакомиться с содержанием учебного задания и подобрать необходимую 

литературу. 

3. Внимательно прочитать в основной литературе материал, относящийся к 

изучаемой теме, а программный материал, отсутствующий в основной 

литературе, проработать по дополнительной литературе. 

4. Прочитанный материал кратко законспектировать. 

5. Проверить свои знания.  

6. Выполнить контрольную работу. 

Практикум  по  выполнению  контрольной работы  для студентов  заочной 

формы обучения разработан  в соответствии с рабочей программой  «Метрология 

и стандартизация». Учебным планом для студентов заочной формы обучения 

специальности Судостроение предусмотрено выполнение одной контрольной 

работы. 

Контрольная работа включает в себя теоретические и практические вопросы. 

Номер индивидуального варианта контрольной работы определяется по номеру 

фамилии студента в учебном журнале.  

Требования к оформлению контрольной работы определяются «Положением 

об оформлении студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» в актуальной 

редакции. На титульном листе при написании названия дисциплины следует 

указать номер варианта.  Ответы на вопросы задания должны показать умение 

студента анализировать и обобщать изучаемый материал. Для этого в ответе 

необходимо раскрывать сущность рассматриваемого вопроса. Нужно стараться 

излагать мысль своими словами, ясно и четко, не прибегая к выдержкам из 

учебных пособий. Ответы надлежит иллюстрировать схемами, зарисовками, 

диаграммами, выполняемыми в масштабе. В текстовой части контрольной работы 

необходимо соблюдать единую терминологию и обозначения в соответствии с 

действующими ГОСТами. 

Контрольная работа предоставляется не позднее, чем за 2 недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии. Выполненная студентом контрольная работа 

регистрируется в учебной части техникума. После проверки работы 

преподавателем студент обязан исправить замечания, если таковые имеются. 



6 

 

Далее предусмотрена защита выполненной контрольной работы в форме 

собеседования и сдача  дифференцированного зачета. Работа, выполненная не по 

своему варианту, не зачитывается и возвращается без оценки. 

 

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Тема 1. Основные сведения о стандартизации, системе допусков и 

посадок 

Стандартизацией называется установление обязательных норм, которым 

должны соответствовать типы, сорта (марки), параметры (в частности, размеры), 

качественные характеристики, методы испытаний, правила маркировки, упаковки, 

хранения продукции (сырья, полуфабрикатов изделий). Стандартизация ускоряет 

проектирование, облегчает изготовление, эксплуатацию и ремонт машин и 

механизмов и при целесообразной конструкции способствует увеличению 

надежности машин. Для обеспечения единых норм и технических требований к 

продукции, обязательных к применению во всех отраслях установлены 

государственные стандарты – ГОСТы. В машиностроении введена единая система 

конструкторской документации (ЕСКД).  

В машиностроении стандартизованы, например: 

 обозначения общетехнических величин; 

 ряды чисел, распространяющиеся на линейные размеры; 

 правила оформления чертежей; 

 точность и качество поверхностей деталей; 

 материалы, их химический состав, основные механические свойства и 

термообработка; 

 форма и размеры деталей и узлов наиболее массового применения: 

болтов, винтов, шпилек, гаек, шайб, шплинтов, заклепок, штифтов, шпонок, 

приводных ремней, цепей, муфт, подшипников качения и т.д.; 

 конструктивные элементы большинства деталей машин – модули 

зубчатых и червячных колес, диаметры и ширина шкивов, конструктивные формы 

и размеры шлицевых соединений и т.д.; 

Взаимозаменяемостью называется свойство деталей или узлов машин, 

обеспечивающее возможность их использования при сборке (или замену во время 

ремонта) без дополнительной обработки (пригонки), при сохранении технических 

требований, предъявляемых к работе данного узла, механизма, машины. 

Размеры детали, полученные расчетом на прочность и округленные до целых 

миллиметров или ближайших больших значений нормального ряда размеров, 

называют номинальными.  
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Действительные размеры отличаются от номинальных вследствие 

невозможности достижения абсолютной точности при изготовлении деталей. 

Размеры, между которыми может находиться действительный размер 

изготовленной детали, называют предельными, при этом различают наибольший 

и наименьший предельные размеры. Таким образом, если номинальный диаметр 

вала 60 мм, а наибольшее допускаемое отклонение (допуск) минус 0,04 мм, то 

действительные размеры диаметров валов могут иметь любые значения от 60 до 

59,96 мм. Выполненная в интервале между предельными размерами деталь 

считается годной. Если же ее размер выходит за предельные ограничения – она 

считается браком. 

Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами 

называется верхним отклонением (обозначается es или ES), разность между 

наименьшим предельным и номинальным - нижним отклонением (обозначается 

ei или EI). 

Верхнее отклонение соответствует наибольшему предельному размеру, а 

нижнее - наименьшему. 

Все сопрягаемые (взаимодействующие) в механизме детали подразделяют на 

две группы – валы и отверстия. 

Вал обозначает наружный (охватываемый) элемент детали. При этом вал не 

обязательно должен иметь круглую форму: в понятие «вал» входит, например, 

шпонка, а шпоночный паз в этом случае называют «отверстием». Основным 

называют вал, верхнее отклонение которого равно нулю. Размеры вала на схемах 

и при расчетах обозначаются строчными (маленькими) буквами: d, dmax, dmin, es, 

ei и т. д.  

Отверстие обозначает внутренний (охватывающий) элемент детали. Как и в 

случае с валом, отверстие не обязательно должно быть круглым – его форма 

может быть любой. Основным называют отверстие, нижнее отклонение которого 

равно нулю. Размеры отверстия на схемах и при расчетах обозначаются 

прописными (заглавными) буквами: D, Dmax, Dmin, ES, EI и т. д. (рис. 2.1) 
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Рисунок 2.1 

Допуск - это разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами, то есть абсолютная величина без знака. Поле допуска - это диапазон 

значений, ограниченный наибольшим и наименьшим предельными размерами 

(обозначаются на чертеже буквой и цифрой, которые говорят о отклонении и 

номере квалитета или иногда уже указывают диапазон в цифрах, означающий 

верхний и нижний пределы размера). Квалитет - это степень точности, то есть, 

совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню 

точности для всех номинальных размеров (чаще всего обозначаются номерами 7 

или 14). Посадка - это разность соединений двух деталей, определенных 

размерами до сборки. Обозначаются дробным числом, где поле допуска отверстия 

проставляется в числителе, а поле допуска вала соответственно в знаменателе. В 

зависимости от условий работы деталей в машине соединение их может быть 

различным по характеру: подвижным или неподвижным. Характер соединения – 

посадка – определяется наличием и величиной зазора (для подвижных 

соединений) или натяга (для неподвижных соединений). Для образования зазора 

диаметр вала (охватываемый размер) должен быть меньше диаметра отверстия 

(охватывающего размера), для образования натяга – наоборот. Даже при 

абсолютно точном изготовлении соединяемые детали должны иметь различные и 

отличающие от номинального размеры; разница в их размерах – зазор (или натяг) 

– служит для создания требуемой посадки. Различные машины требуют разной 

степени точности изготовления деталей. Более того, сопряжения различных 

деталей в одной машине могут выполняться с разной степенью точности. По 

величине зазоров и натягов различают ряд посадок. Посадки делятся на три 

большие группы: подвижные (с гарантированным зазором), прессовые (с 

гарантированным натягом), переходные (в которых могут получаться и зазоры и 

натяги).  
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Рисунок 2.2 

2.2 Тема 2. Допуски отклонений формы и расположений поверхностей  

Любая технологическая операция может быть выполнена с определенной 

точностью, а значит размеры полученной в результате обработки детали не будут 

идеальными, они могут колебаться в некотором диапазоне. Для того, чтобы 

выполнить условия собираемости и обеспечить надежную работу детали в 

заданных условиях необходимо задать допустимый интервал, в который должен 

попасть итоговый размер. Этот интервал может регламентировать не только 

линейные или диаметральные размеры, но и форму или взаимное расположение 

поверхностей. Допуски формы и расположения назначаются конструктором 

исходя из условий сборки и особенностей работы детали в механизме. 

Виды допусков формы 

Допуском формы называют максимальное допускаемое значение 

отклонения формы. Поле допуска формы - это область на плоскости или в 

пространстве, внутри которой должны находиться все точки рассматриваемого 

элемента в пределах нормируемого участка, ширина или диаметр которой 

определяется значением допуска, а расположение относительно реального 

элемента прилегающим элементом.  

Различают следующие допуски на отклонения формы: 

 Отклонение от прямолинейности в плоскости 

 Отклонение от плоскости и допус плоскостности 

 Отклонение от круглости и допуск круглости 
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 Отклонение от цилиндричности и допуск цилиндричности 

 Отклонение и допуск профиля продольного сечения цилиндрической 

поверхности 

 Отклонение профиля продольного сечения 

Виды допусков расположения 

Допуск расположения - предел, ограничивающий допускаемое значение 

отклонения расположения. 

Поле допуска расположения - область на плоскости или в пространстве, 

внутри которой должен находиться прилегающий элемент или плоскость 

симметрии, ось, центр в пределах нормируемого участка, диаметр или ширина 

которой определяется значение допуска, а расположение относительно баз - 

номинальным расположением рассматриваемого элемента. 

Отклонения и допуски расположения 

Различают следующие виды допусков расположения: 

 Отклонение от параллельности и допуск параллельности 

 Отклонение и допуск перпендикулярности 

 Отклонение и допуск наклона 

 Отклонение и допуск соосности 

 Отклонение и допуск симметричности 

 Позиционное отклонение и позиционный допуск 

 Отклонение от пересечения и допуск пересечения осей 

Существует несколько видов суммарных допусков формы и расположения. 

 Радиальное биение 

 Полное радиальное биение 

 Торцовое биение 

 Полное торцовое биение 

 Биение в заданном направлении 

 Отклонение и допуск формы заданного профиля 

 Отклонение и допуск формы заданной поверхности 

Указание требований к точности формы элементов детали на чертежах с 

использование условных знаков и определенных правил применяется практически 

во всем мире, это делает их понятными в международном использовании. Вид 

допуска формы и расположения принято обозначать на чертеже знаками 

(графическими символами), приведенными на рисунке 2.3. Знак и числовое 

значение допуска вписывают в рамку (размеры рамки произвольные), указывая на 

первом месте знак, на втором – числовое значение допуска в миллиметрах (без 

указания единицы) и на третьем (при необходимости) – буквенное обозначение 

базы или поверхности, с которой связан допуск расположения. Рамку соединяют с 

элементом, к которому относится допуск, сплошной линией, заканчивающейся 

стрелкой. 
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Рисунок 2.3 

 

Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, соединительная   

линия должна быть продолжением размерной; если допуск относится к общей оси 

(плоскости симметрии), соединительную линию проводят к общей оси. 

Некоторые примеры и основные правила обозначений показаны в таблице 

2.1. 
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Таблица 2.1 – Примеры обозначения допусков формы и расположения 

поверхностей 

 
 

2.3 Тема 3. Чистота обработки поверхности 

Поверхность детали после механической обработки не бывает абсолютно 

гладкой, так как режущий инструмент оставляет на ней следы в форме 

микронеровностей  выступов и впадин. Критерием определения является 

степень шероховатости – физическая величина, которая показывает высоту и 

частоту неровностей на поверхности металла. Шероховатость измеряется в 

микрометрах при помощи специального прибора. 
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Классификация чистоты обработки поверхности металлоизделий 

Чистота обработки поверхности металла имеет строгую структуру по 

классам и категориям. Согласно ГОСТ таких классов 14, где первый класс 

соответствует грубой поверхности, а четырнадцатый – чистой. 

При определении степени шероховатости пользуются тремя числовыми 

показателями: 

 Ra – отклонение профиля (среднеарифметическое); 

 Rz – высота (глубина) неровности; 

 L – длинна участка поверхности в миллиметрах. 

Совокупность характеристик с предельными отклонениями дает 

информацию о степени ее шероховатости. Классы чистоты обработки 

поверхности с 6 по 14 делятся на три разряда (а, б, в). Это связано с предельно 

малыми величинами и погрешностями. 

Зависимость чистоты обработки поверхности металлоизделий от 

технологии 

На степень чистоты поверхности непосредственно влияет метод обработки и 

используемый инструмент. 

Шероховатость поверхности по видам обработки делится на четыре 

категории: 

 грубая. Дефекты поверхности видны невооруженным взглядом, их 

причиной стала обработка крупным напильником вручную или использование 

сверл, фрез и резцов при первичной проходке на станках; 

 получистая. На такой поверхности шероховатости слегка различимые или 

незаметные. Это является следствием чистовой проходки на станках или 

использование личного напильника с мелким зерном при дополнительной 

обработке; 

 чистая. Шероховатости можно определить только при помощи 

специального инструмента, они не видны невооруженным взглядом. Поверхность 

обрабатывается бархатными напильниками вручную или на шлифовальных 

станках; 

 очень чистая. Эталонная поверхность, соответствующая высоким классам 

чистоты. Практически полное отсутствие шероховатостей обеспечивается 

ювелирной ручной доводкой напильниками малых номеров или притиркой. 

Способы определения степени шероховатости поверхности 

металлоизделий 

Чистота обработки поверхности определяется тремя способами: 

 визуально. Обработанная поверхность сравнивается с образцами. Способ 

актуален для низких классов чистоты; 
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 контактно при помощи профилометра – специального инструмента, 

который измеряет степень шероховатости поверхности; 

 бесконтактно при помощи микроскопа. Так определяют высокий класс 

чистоты и ее разряд. 

2.4 Тема 4. Средства измерения и  контроля 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 

единства и способах достижения требуемой точности. Метрология имеет большое 

значение для прогресса естественных и технических наук, так как повышение 

точности измерений - одно из средств совершенствования путей познания 

природы человеком, открытий и практического применения точных знаний. Для 

обеспечения научно-технического прогресса метрология должна опережать в 

своем развитии другие области науки и техники, ибо для каждой из них точные 

измерения являются одним из основных путей их совершенствования. 

Основными задачами метрологии являются: 

 установление единиц физических величин, государственных эталонов и 

образцовых средств измерений; 

 разработка теории, методов и средств измерений и контроля; 

 обеспечение единства измерений и единообразных средств измерений; 

 разработка методов оценки погрешностей, состояния средств измерения и 

контроля; 

 разработка методов передачи размеров единиц от эталонов или 

образцовых средств измерений рабочим средствам измерений. 

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 
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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. 

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. 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, 
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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 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 
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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 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 
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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, 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. 

 

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 
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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 

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 
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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 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. 
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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 

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 
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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). 

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: 
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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. 

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. 
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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 

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)). 
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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 

измерений понижать его класс точности. 

 

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 
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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; 

3) к массе средства измерений; 

4) к конструкции средства измерений. 

При выборе средств измерений необходимо учитывать предпочтительность 

стандартизированных средств измерений. 

 

2.5 Тема 5. Размерные цепи 

Размерной цепью называется совокупность взаимосвязанных размеров, 

определяющих взаимное расположение осей и поверхностей одной детали или 

нескольких деталей в изделии, расположенных в определённой 

последовательности по замкнутому контуру и непосредственно влияющих на 

точность одного из размеров контура. 

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 , , , ) с соответствующим индексом 

Замыкающее звено А – звено размерной цепи, являющееся исходным при 

постановке задачи или получающееся последним в результате ее решения. 

Составляющее звено Аj – звено размерной цепи, функционально связанное 
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с замыкающим звеном. Обозначается прописными буквами русского алфавита 

или строчными буквами греческого алфавита (кроме букв , , , ) с индексом, 

соответствующим порядковому номеру составляющего звена. 

Увеличивающее звено Aj – составляющее звено размерной цепи, с 

увеличением которого замыкающее звено увеличивается. 

Уменьшающее звено Аj – составляющее звено размерной цепи, с 

увеличением которого замыкающее звено уменьшается. 

Компенсирующее звено  Aj  – составляющее звено размерной цепи, 

изменением значения которого достигается требуемая точность замыкающего 

звена. В соответствии с определением целевое назначение размерной цепи 

зависит от решаемой задачи: обеспечение работоспособности конструкции 

(конструкторские цепи), обеспечение точности изготовления (технологические 

цепи), обеспечение точности измерения (измерительные цепи). 

Конструкторская размерная цепь – размерная цепь, определяющая 

расстояние или угол поворота между поверхностями или осями поверхностей 

деталей в изделии (рис. 2.3,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 переходных размеров (рис. 2.3,б). 

                

 а    б   в   

Рисунок 2.3 – Виды размерных цепей 

 

Измерительная размерная цепь – размерная цепь, позволяющая решать 

задачу измерения величин, характеризующих точность изделия (рис. 2.3,в).   

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.   

Кроме того, различают плоские размерные цепи, звенья которых 

располагаются в одной или нескольких параллельных плоскостях, и 

пространственные размерные цепи, звенья которых располагаются в 

непараллельных плоскостях.  

Правильно рассчитанные размерные цепи обеспечивают нормальное 

функционирование реального объекта за счет нужных ограничений исходных 

звеньев.  
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Исходное звено размерной цепи – звено, номинальное значение и отклонения 

которого должны быть обеспечены в ходе создания размерной цепи, поскольку 

они определяют функционирование изделия. В качестве примеров можно 

рассматривать зазоры в направляющих скольжения или по высоте шпонки в 

призматическом сопряжении.  

В процессе сборки изделия исходный размер, как правило, становится 

замыкающим. Размер замыкающего звена может быть положительным, 

отрицательным или равным нулю. 

 

 

3 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ВАРИАНТАМ 

Вариант 1 

1. Объект и предмет метрологии. Основные понятия и определения 

метрологии. 

2. Виды стандартов, применяемые в РФ. 

3. Определите номинальный размер, верхнее и нижнее отклонение, 

предельные размеры и допуски по заданным номинальным размерам и 

предельным отклонениям следующей детали: Втулка, внутренний размер 

d=20(+0,085;+0,025). Запись ведите в полном названии определений с 

сокращенными условными обозначениями и с расчетными формулами. 

Вариант 2 

1. Классификация погрешностей измерения.  

2. Чистота обработки поверхности. 

3. На чертеже размер вала d=52(+0,40; +0,25мм). Действительный размер 

партии готовых изделий при обмере оказались равными (мм): 52,26; 52,00; 52,20; 

52,32; 52,45. разбракуйте детали. 

Вариант 3 

1. Судовые измерительные инструменты и приборы. 

2. Единая система допусков и посадок. Основные определения 

3. Определите номинальный размер, верхнее и нижнее отклонение, 

предельные размеры и допуски по заданным номинальным размерам и 

предельным отклонениям следующей детали: Валик вентилятора d=25(+0,017;      

-0,002). Запись ведите в полном названии определений с сокращенными 

условными обозначениями и с расчетными формулами. 
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Вариант 4 

1. Погрешности измерений. 

2. Применение международных и национальных стандартов. 

3. На чертежах указаны размеры: ⌀12 q6; ⌀48 f7; а) номинальный размер 

отверстия; б) номинальный размер вала; в) условное обозначение поля допуска;  

г) квалитет, класс точности, его назначение; д) основным или неосновным 

является размер детали; е) в какой системе изготавливаются и выполняются 

сопряжения?  

Вариант 5 

1. Эталоны физических величин.  

2. Дайте определение понятию «Качество продукции». 

3. Для заданной посадка рассчитать предельные зазоры и натяги, построить 

схемы расположения полей допусков Ø 20 H7/г6 

Вариант 6 

1.  Измерения физических величин. Классификация измерений. 

2. На чем основана стандартизация технических условий? 

3. На чертежах указаны размеры: ⌀ 126 h12;  ⌀ 48 H17;  а) номинальный 

размер отверстия; б) номинальный размер вала; в) условное обозначение поля 

допуска;  г) квалитет, класс точности, его назначение; д) основным или 

неосновным является размер детали; е) в какой системе изготавливаются и 

выполняются сопряжения? 

 

Вариант 7 

1. Методы измерения физических величин.  

2. Опишите по рисунку или образцу линейку измерительную, 

штангенциркуль, микрометр гладкий 

3. Для заданной посадка рассчитать предельные зазоры и натяги, построить 

схемы расположения полей допусков Ø 20 H7/g6 

 

Вариант 8 

1. Как определить допуск, зная номинальный размер и квалитет? 

2. Виды стандартов. Каково их назначение? 

3. Определить предельные и средние отклонения для штифтов, у которых 

D=20мм, d min = 19,989 мм, d max=20,010 мм 

 

Вариант 9 
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1. Графическое изображение размеров, отклонений и полей допуска на 

чертеже? Что на схеме обозначает нулевая линия? 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» и его содержание. 

3. Для заданной посадка рассчитать предельные зазоры и натяги, построить 

схемы расположения полей допусков Ø 20 H7/г6 

 

Вариант 10 

1. Стандартизация как наука. Функции стандартизации. 

2. Допуски отклонения формы и расположения поверхностей. 

3. Для партии штифтов Ø 40 мм установлены предельные размеры:         

dmax = 40,009, dmin = 39,984 мм. В партии попались штифты, имеющие размеры 

dr1 = 40,012 и dr2 = 39,976 мм. Определите годность этих штифтов путем 

сравнения действительных размеров и отклонений с предельными размерами и 

отклонениями. 

Вариант 11 

1. Классификация средств измерений. Судовые измерения. 

2. Сертификация продукции 

3. Дано: dmax = 44,975, dmin = 44,950, D = 45мм. Вычислить допуск по 

предельным размерам и по предельным отклонениям. Начертить схемы полей 

допуска. Записать номинальный размер с предельными отклонениями. 

Вариант 12 

1. Передача размеров физических величин. Виды поверок СИ. 

2. Какие факторы влияют на обеспечение взаимозаменяемости? Приведите 

примеры влияния взаимозаменяемости на качество продукции в машиностроении, 

на производительность труда. 

3. Определить номинальные и предельные размеры, предельные отклонения 

и допуски. Ø32
+0,062

; Ø60±0,23 Ø32-0,062 

Вариант 13 

1. Понятие о средстве измерений. 

2. Технические регламенты и документация в области водного транспорта. 

3. Дано отверстие Ø20+0,021; вал Ø . Рассчитать посадку с зазором: 

определить номинальные и предельные размеры; предельные и средние 

отклонения, предельные зазоры, допуски отверстия, вала и посадки. Построить 

схемы полей допусков по предельным размерам и упрощенную. 

Вариант 14  

1. Государственный контроль и надзор в области стандартизации.  
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2. Как классифицируются погрешности и возможные неточности в процессе 

изготовления изделий? 

3. Дано отверстие Ø20+0,021, вал Ø . Рассчитать посадку с натягом: 

определить номинальные и предельные размеры, предельные и средние 

отклонения, предельные натяги. Допуски отверстия, вала и посадки. Начертить 

схемы полей допусков по предельным размерам и упрощенную. 

Вариант 15 

1. Метрологические характеристики средств измерения и контроля.  

2. Порядок разработки стандартов 

3. Дано отверстие Ø20 +0,021, вал Ø. Рассчитать переходную посадку: 

определить номинальные и предельные размеры, предельные и средние 

отклонения, предельные натяги и зазоры, допуски отверстия, вала и посадки. 

Начертить схемы полей допусков по предельным размерам и упрощенную. 

Вариант 16 

1. Категории нормативных документов. 

2. Перечислите цели и принципы подтверждения соответствия. 

3.  Вычислить допуски для заданных размеров: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размер, 
мм 

72 

Н7/g6 

80 

H7/k6 

40 

H7/r6 

60 

H7/h6 

90 

H7/js6 

100 

H6/g5 

120 

H6/m5 

130 

H6/p5 

140 

H8/f7 

170 

H8/n7 

 

Найти предельные отклонения и допуски; вычислить предельные размеры 

отверстий и валов, предельные зазоры, натяги и допуски посадок; начертить 

эскизы полей допусков посадок; записать заданные размеры с предельными 

отклонениями. 

Вариант 17 

1. Международное сотрудничество в области стандартизации. 

2. Основные понятия и определения по допускам и посадкам 

3. Для партии штифтов Ø 50 мм установлены предельные размеры: dmax = 

50,008, dmin = 49,979 мм. В партии попались штифты, имеющие размеры dr1 = 

50,012 и dr2 = 49,986 мм. Определите годность этих штифтов путем сравнения 

действительных размеров и отклонений с предельными размерами и 

отклонениями. 
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