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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемые методические рекомендации для выполнения обучающимися  

самостоятельных работ по дисциплине ОП.05. «Допуски и технические измерения» 

предназначена для обучающихся, изучающих данную дисциплину, в помощь для работы на 

занятиях и во внеурочное время. При разработке данного методического пособия ставились 

следующие задачи: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 

Методические указания по организации самостоятельных работ обучающихся по 

дисциплине «Допуски и технические измерения» призваны облегчить проведение практических 

занятий, а также самостоятельного изучения тем. 

Изучение тем происходит не только на лекции и практическом занятии. Необходима 

систематическая самостоятельная работа обучающихся, связанных с выявлением практического 

опыта. 

Прежде чем приступить к решению задач и выполнению заданий, следует тщательно 

изучить опорный конспект лекций по указанной теме, ознакомиться с методическими 

рекомендациями, проконсультироваться с преподавателем, внимательно изучить 

рекомендуемый материал. 

 

2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ 

 

Раздел Название темы 

 (в соответствии с рабочей программой) 

Количество часов 

самостоятельной 

работы по теме 

Сведения из 

технических 

измерений 

1. Основные сведения о размерах                 1 

2. Основные сведения о сопряжениях 1 

3. Рассчитать наибольший и наименьший предельный 

размер 

1 

4. Рассчитать допуск и построить схему 1 

5. Определение годности действительных размеров 1 

6. Построение графического изображения группы 

посадки, образующейся при сопряжении вала с 

основным отверстием. 

1 

7. Определение системы посадки 1 

8. Определение  характера соединения посадки по 

взаимному расположению полей допусков отверстия и 

вала при графическом изображении 

1 

9. Определение величины наибольших зазоров в 

образующихся сопряжения   
1 

10. Определение характера соединения (группы 

посадок) по чертежу сборочной единицы 

1 

11. Допуски и посадки гладких элементов деталей 1 



Технические 

измерения 

12. Основы технических измерений 1 

13. Измерение расстояния между осями двух 

отверстий с помощью штангенциркуля 

1 

14. Измерение методом сравнения с мерой 1 

15. Описать по рисунку или образцу линейку 

измерительную, штангенциркуль, микрометр гладкий, 

индикатор часового типа 

1 

Средства 

измерений 

линейных 

размеров 

16. Средства измерений линейных размеров 1 

17. Измерение наружного и внутреннего размера 

(вала, отверстия) 

1 

18. Измерение нутромером отклонения формы деталей 

машин 

1 

19. Измерение линейных  размеров и отклонений 

формы поверхности инструментов в допусками от 3 до 

20 мкм. 

1 

20. Измерение глубин выточек индикаторным 

глубиномером 

1 

21. Измерение линейных размеров деталей с более 

жёсткими допусками рычажной скобой 

1 

22. Измерение отклонений в долях микрона 

пружинными измерительными головка (микрокатор и 

оптикатор) 

1 

23. Измерение оптиметром линейных размеров и 

отклонений формы особо точных деталей машин и 

измерительных инструментов 

1 

24. Измерение первичным индуктивным 

преобразователем малых линейных перемещений, 

линейных размеров высокой точности изготовления 

методом сравнения с мерой  

1 

25. Маркировка калибров 1 

26. Выбор средств измерений линейных размеров 1 

Допуски формы 

и расположения 

поверхностей. 

Шероховатость 

поверхности. 

27. Допуски формы и расположения поверхностей 1 

28. Шероховатость поверхности 1 

29. Измерение отклонений от прямолинейности 

лекальными линейками 

1 

30. Измерение отклонений расположения 

поверхностей 

1 

31. Измерение параметра шероховатости индуктивным 

методом с помощью портативного профилометра мод.296 

1 

Допуски, 

посадки и 

средства 

измерений углов 

и гладких 

конусов 

32. Допуски, посадки и средства измерений углов 1 

33. Допуски, посадки и средства измерений гладких 

конусов 

1 

34. Измерения небольших отклонений от горизонтального 

или вертикального расположения поверхностей 

1 

Допуски и 

посадки 

резьбовых 

цилиндрических, 

шпоночных и 

шлицевых 

соединений. 

Средства 

измерений и 

35. Допуски и посадки резьбовых цилиндрических 

соединений 

1 

36. Средства измерений и контроля резьбы 1 

37. Допуски, посадки, средства измерений и контроля 

шпоночных и шлицевых соединений 

1 

38. Измерение шага и половины угла профиля резьбы 

деталей машин, резьбообразующих инструментов 

1 

39. Условное обозначение шлицевого эвольвентного 1 



контроля. соединения, центрируемого по боковым сторонам зубьев с 

посадкой и наружному диаметру с посадкой 

Допуски, виды 

сопряжений и 

средства 

измерений 

цилиндрических 

колёс и передач 

40. Полное обозначение зубчатого колеса или 

передачи на чертеже 

1 

41. Измерение гарантированного бокового зазора 1 

Размерные цепи 42. Накопленная погрешность, её компенсация методом 

пригонки (метод регулирования) 

1 

 Итого: 42 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Самостоятельная работа № 1,2 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

Соотнесите условное обозначение параметра с его наименованием: 

 

1. Dн А. действительное отклонение отверстия 

2. dн Б. нижнее предельное отклонение вала 

3. ЕД В. номинальный размер отверстия 

4. ТD Г. номинальный размер вала 

5. еi Д. допуск отверстия 

6. dд Е. действительный размер вала 

 Ж. действительный размер отверстия 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     В 

2.     Г 

3.     А 

4.     Д 

5.     Б 

6.     Е 

 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3,4 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

2. Соотнесите наименование параметра с формулой расчёта: 

1. наибольший предельный 

размер вала 

А. dmax = dн + es 

2. наибольший предельный 

размер отверстия 

Б. Dmax = Dн + ES 

3. действительное отклонение 

вала 

В. ед = dд  - dн 

4. верхнее предельное 

отклонение вала 

Г. еs = dmax - dmin 

5. допуск отверстия Д. ТD = ES - EI 

6. нижнее предельное 

отклонение 

Е. Тd = es - ei 

 Ж. ei = dmin - dн  

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     А 

2.     Б 

3.     В 

4.     Г 

5.     Д 

6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 5,6 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

3. Соотнесите наименование размеров с их определением: 

 

1. линейный А. размер, который служит началом отсчёта отклонений 

2. действительный Б. предельно допустимый размер, который должен находиться 

или которым может быть равен действительный размер годной 

детали 

3. номинальный В. размер установленный измерением с допустимой 

погрешностью 

4. наибольший предельный Г. обязательное применение размера, для уменьшения 

номенклатуры режущего и измерительного инструмента 

5. нормальный линейный 

размер 

Д. поле ограниченное наибольшим и наименьшим предельными 

размерами и определяемое величиной допуска и его 

положением относительно номинального размера 

 Е. числовое значение линейной величины, в выбранных 

единицах измерения 

 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Е 

2.     В 

3.     А 

4.     Б 

5.     Г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 7,8 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

4.  Соотнесите определения с их содержанием: 

 

1. нулевая линия А. алгебраическая разность между действительным и 

соответствующим номинальным размерам 

2. действительное отклонение Б. термин, условно применяемый для обозначения наружных 

элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы 

3. основное отклонение В. одно из двух предельных отклонений, определяющее 

положение поля допуска относительно нулевой линии 

4. допуск Г. разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами или алгебраическая разность между верхним и 

нижним отклонениями. 

5. поле допуска Д. линия соответствующая номинальному размеру, от которой 

откладываются отклонения размеров при графическом 

изображении полей допусков и посадок 

 Е. поле, ограниченное наибольшим и наименьшим 

предельными размерами и определяемое величиной допуска и 

его положением относительно номинального размера  

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Д 

2.     А 

3.     В 

4.     Г 

5.     Е 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 9,10 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

5.  Соотнесите поверхности с их содержанием: 

 

1. сопрягаемые детали А. две или несколько подвижно или неподвижно соединяемых 

деталей 

2. сопрягаемые поверхности Б. это конструктивно необходимые поверхности, не 

предназначенные для соединения с поверхностями других 

деталей 

3. несопрягаемые поверхности В. поверхности, по которым происходит соединение 

4. охватываемые поверхности Г. «вал» 

5. охватывающие поверхности Д. совокупность допусков, рассматриваемых как 

соответствующие одному уровню точности для всех 

номинальных размеров. 

 Е. «отверстие» 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Эталон ответа 

1.     А 

2.     В 

3.     Б 

4.     Г 

5.     Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 11,12 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

6.  Соотнесите определения с их содержанием: 

 

1. посадка А. разность размеров отверстия и вала до сборки, если размеры 

вала меньше размеров отверстия 

2. квалитет Б. разность между размерами вала и отверстия до сборки, если 

размер вала больше размера отверстия 

3. допуск В. алгебраическая разность между наибольшим предельным и 

соответствующим номинальным размером 

4. нижнее предельное 

отклонение 

Г. алгебраическая разность между наименьшим предельным и 

соответствующим номинальными размерами 

5. верхнее предельное 

отклонение 

Д. разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами или алгебраическая разность между верхним и 

нижним отклонением 

6. натяг Е. совокупность допусков, рассматриваемых как 

соответствующие одному уровню точности для всех 

номинальных размеров 

 Ж. характер соединения деталей, определяемый 

получающимися в нём зазорами или натягами 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Ж 

2.     Е 

3.     Д 

4.     Г 

5.     В 

6.     Б 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 13,14 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

7.  Соотнесите метрологическое назначение средства измерений с их подразделением: 

 

1. рабочие средства измерений А. предназначены, для обеспечения единства измерений в 

стране 

2. метрологические средства 

измерений 

Б. совокупность функционально объединенных средств 

измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, 

предназначенных для выполнения конкретной измерительной 

задачи 

3. измерительные приборы В. предназначены, для измерений физических величин в 

народном хозяйстве  

4. измерительная установка Г. совокупность функционально объединенных мер, 

измерительных приборов, преобразователей и других 

устройств, предназначенных для измерений одной или 

нескольких физических величин, расположенных в одном месте 

5. измерительная система Д. средство измерений, предназначенное для получения 

значений измеряемой физической величины в установленном 

диапазоне 

6. измерительный комплекс Е. совокупность функционально объединенных мер, 

измерительных приборов, преобразователей, ЭВМ и др. 

технических средств, размещенных в разных точках 

контролируемого объекта с целью измерения одной или 

нескольких физических величин, свойственных этому объекту 

 Ж. средство измерения предназначенное для воспроизведения и 

(или) хранения физической величины одного или нескольких 

заданных размеров, значения которых выражены в 

установленных единицах измерения и известны с необходимой 

точностью 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     В 



2.     А 

3.     Д 

4.     Г 

5.     Е 

6.     Б 

Самостоятельная работа № 15,16 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

8.  Соотнесите структурные элементы средств измерения с их назначением: 

 

1. основание измерительного 

средства 

А. конструктивный элемент, на котором смонтированы все 

остальные элементы данного действующего средства 

измерений 

2. чувствительный элемент Б. это внутренний механизм или элемент средства измерений, 

который преобразует (видоизменяет) малые перемещения, 

воспринятые от объекта измерения воспринимающим 

элементом, а большие перемещения на отсчётном устройстве 

так, что эти большие перемещения исполнитель может 

непосредственно наблюдать и отсчитывать 

3. размерный элемент В. часть средства измерений, которая осуществляет его 

соприкосновение с объектом измерения и воспринимает 

величину этого объекта 

4. преобразовательный элемент Г. создаёт возможность отсчитывать показания средства 

измерений 

5. отсчётное устройство Д. одна из деталей средства измерений, которая обладает 

собственным точным, обычно многозначным размером, с 

величиной которого в процессе измерения непосредственно 

сопоставляется воспринятая средством измерений величина 

объекта измерения. 

 Е. область значений шкалы, ограниченная конечным и 

начальным значениями шкалы 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Эталон ответа 

1.     А 

2.     В 

3.     Д 

4.     Б 

5.     Г 



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 17,18 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

9.  Соотнесите параметры и характеристики средств измерений с их определением: 

 

1. диапазон показаний А. область значений шкалы, ограниченная конечным и 

начальным значениями шкалы 

2. диапазон измерений Б. область значений измеряемой величины, для которой 

нормированы погрешности данного средства измерений 

3. пределы измерений В. наибольшее и наименьшее значение диапазона измерений 

4. измерительное усилие Р Г. сила, с которой чувствительный элемент воздействует на 

поверхность объекта измерения 

5. дина деления шкалы Д. расстояние между серединами двух соседних отметок шкалы 

6. дискретность отсчёта Е. наименьшая разность показаний младшего разряда цифровой 

индикации данного средства измерений 

 Ж. разность значений величины, соответствующих двум 

соседним отметкам шкалы 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     А 

2.     Б 

3.     В 

4.     Г 

5.     Д 

6.     Е 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 19,20 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

10.  Соотнесите виды и методы измерений с их назначением: 

 

1. прямое измерение А. измерение, при котором искомое значение величины 

определяют пересчётом результатов прямых измерений 

величин, связанных с искомой величиной известной нам 

зависимостью 

2. косвенное измерение Б. измерение, при котором воспринимающее устройство 

средства измерений не имеет механического контакта с 

поверхностью измеряемого объекта 

3. контактное измерение В. величина измеряемого объекта определяется 

непосредственно по размерному устройству, имеющемуся в 

конструкции применяемого средства измерений 

4. бесконтактное измерение Г. величина измеряемого объекта сопоставляется с величиной 

измеряемого объекта сопоставляется с величиной, 

воспроизводимой мерой или величиной образцовой детали, 

которые не входят в конструкцию применяемого средства 

измерений 

5. метод непосредственной 

оценки 

Д. измерение, при котором воспринимающее устройство 

средства измерений не имеет механического контакта с 

поверхностью измеряемого объекта 

6. метод сравнения с мерой Е. это ряд отметок и проставленных около них чисел, 

положение и значение которых соответствуют ряду 

последовательных размеров 

 Ж. измерение, при котором значение измеряемой величины 

определяют непосредственно по результату измерения 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Ж 

2.     А 



3.     Д 

4.     Б 

5.     В 

6.     Г 

 

 

Самостоятельная работа № 21,22 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

11.  Соотнесите отклонения поверхностей деталей машин с их определением: 

 

1. номинальная поверхность А. отклонение реальной формы поверхности, полученное при 

обработке, от номинальной формы поверхности 

2. реальная поверхность Б. идеальная поверхность, номинальная форма которой задан 

чертежом или другой технической документацией 

3. отклонение формы 

поверхности 

В. наибольшее допускаемое значение отклонения формы 

4. отклонение профиля 

поверхности 

Г. линия пересечения поверхности с плоскостью, 

перпендикулярной ей 

5. прилегающая поверхность Д. поверхность, полученная в результате обработки детали 

6. допуск формы поверхности Е. отклонение реального профиля от номинального 

 Ж. поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и 

соприкасающаяся с реальной поверхностью 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Б 

2.     Д 

3.     А 

4.     Е 

5.     Ж 

6.     В 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 23,24 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

12.  Соотнесите отклонения расположения поверхностей с их определением: 

 

1. отклонение от 

перпендикулярности 

плоскостей 

А. отклонение угла между плоскостями от прямого угла, 

выраженное в линейных единицах на длине нормируемого 

участка 

2. отклонение от 

параллельности плоскостей или 

осей 

Б. отклонение угла между прилегающей плоскостью и базовой 

плоскостью от номинального угла, выраженное в линейных 

единицах на длине нормируемого участка 

3. отклонение от соосности В. наибольшее расстояние между осью рассматриваемой 

поверхности и осью базовой поверхности на длине 

нормируемого участка 

4. отклонение от 

симметричности 

Г. разность между наибольшим и наименьшим расстояниями 

между плоскостями или осями на длине нормируемого участка 

5. отклонение от пересечения 

осей 

Д. наибольшее расстояние между реально расположенным 

элементом и местом его номинального расположения в 

пределах нормируемого участка 

6. отклонение наклона 

плоскости или оси 

Е. наибольшее расстояние между плоскостями симметрии 

рассматриваемого и базового элементов в пределах 

нормируемого участка 

 Ж. наименьшее расстояние между номинально 

пересекающимися плоскостями 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     А 

2.     Г 

3.     В 

4.     Е 

5.     Ж 



6.     Б 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 25,26 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

13.  Соотнесите единицы допуска i, мкм с основными интервалами размеров: 

 

1. от 1 до 3 А. 2,90 

2. от 30 до 50 Б. 3,60 

3. от 180 до 250 В. 1,21 

4. от 315 до 400 Г. 1,71 

5. от 10 до 18 Д. 1,00 

6. от 400 до 500 Е. 0,63 

 Ж. 4 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Е 

2.     Г 

3.     А 

4.     Б 

5.     В 

6.     Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 27,28 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

14.  Соотнесите число единиц допуска для квалитета IT5 – IT18: 

 

1. IT7 А. 40 

2. IT9 Б. 16 

3. IT11 В. 100 

4. IT14 Г. 7 

5. IT15 Д. 400 

6. IT17 Е. 640 

 Ж. 1600 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Б 

2.     А 

3.     В 

4.     Д 

5.     Е 

6.     Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 29,30 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

15. Соотнесите условные обозначения основных норм взаимозаменяемости с их названием: 

 

1. Н1 А. внутренний диаметр болта по дну впадины 

2. d3 Б. наружный диаметр наружной резьбы 

3. Р В. шаг резьбы 

4. I Г. угол наклона сторон профиля 

5. d Д. длина свинчивания 

6. d2 Е. средний диаметр болта 

 Ж. рабочая высота профиля 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Ж 

2.     А 

3.     В 

4.     Д 

5.     Б 

6.     Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 31,32 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

16. Соотнесите принятые международные и отечественные стандарты с их системами качества 

в настоящее время: 

 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 А. Система менеджмента качества. Требования. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-96 Б. Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности. 

3. ГОСТ Р ИСО 9002-96 В. Система качества. Модель обеспечения качества при 

проектировании, разработке, производстве, монтаже и 

обслуживании. 

4. ГОСТ Р ИСО 9003-96 Г. Системы качества. Модель обеспечения качества при 

окончательном контроле и испытаниях. 

5. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Д. Система качества. Модель обеспечения качества при 

производстве, монтаже и обслуживании. 

 Е. Система качества. Производство и монтаж. 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Эталон ответа 

1.     А 

2.     В 

3.     Д 

4.     Г 

5.     Б 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 33,34 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

17.  Соотнесите по своему назначению и конструкции конусы конических соединений: 

 

1. центрирующие А. для ликвидации возможностей утечки жидкостей и газов 

2. силовые Б. для обеспечения высокой точности центрирования 

3. геометрические В. для передачи крутящих моментов 

4. закрепительные Г. для крепления деталей в строго определённом положении с 

помощью различных клиньев, конических штифтов, болтов … 

5. уплотнительные Д. для изменения скоростей вращения в различных 

фрикционных и других механизмах 

6. регулирующие Е. для уплотнения конических сопряжений 

 Ж. для различных обтекателей скоростных машин 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Б 

2.     В 

3.     А 

4.     Г 

5.     Е 

6.     Д 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 35,36 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

18.  Соотнесите калибры по методу их контроля: 

 

1. нормальные А. соответствующие номинальному размеру детали и 

контролируют только один размер 

2. предельные Б. контролируют размеры детали, которые соответствуют 

верхней и нижней границы допуска 

3. комплексные В. предназначены для проверки нескольких размеров 

4. дифференциальные Г. для контроля одного размера 

5.  Д. для контроля нескольких размеров 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

Эталон ответа 

1.     А 

2.     Б 

3.     В 

4.     Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 37,38 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

19.  Соотнесите системы стандартов с их определением: 

1. ЕСКД (единая система 

конструкторской документации) 

А. устанавливает широкое применение прогрессивных типовых 

технологических процессов, стандартной технологической 

оснастки и оборудования, средств механизации и 

автоматизации 

2. ЕСТД (единая система 

технологической документации) 

Б. призвана унифицировать и согласовывать по принципу 

агрегатирования параметры и характеристики приборов и 

устройств, входящих в системы автоматического контроля, 

регулирования и управления сложными технологическими 

производственными процессами 

3. СТПП (система 

технологической подготовки 

производства) 

В. представляет собой комплекс взаимоувязанных правил и 

положений, определяющих цели и задачи стандартизации, 

структуру органов и служб стандартизации во всех отраслях 

народного хозяйства, порядок разработки, оформления, 

согласования, утверждения, издания, внедрения стандартов и 

др. нормативно-технической документации, а также контроля 

за их внедрением и соблюдением 

4. ССП (система стандартов 

приборостроения) 

Г. комплекс стандартов, устанавливающих правила и 

положения по разработке, оформлению и обращению 

конструкторской документации 

5. ГСС (государственная 

система стандартизации) 

Д. устанавливает единые правила по разработке, оформлению, 

комплектации, обращению, унификации и стандартизации 

документации, применяемой при изготовлении и ремонте 

изделий 

 Е. плановая деятельность по установлению обязательных 

правил, норм и требований, выполнение которых обеспечивает 

экономически оптимальное качество продукции, повышение 

производительности труда и эффективности использования 

материальных ценностей 

          Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 



 

Эталон ответа 

1.     Г 

2.     Д 

3.     А 

4.     Б 

5.     В 

 

Самостоятельная работа № 39,40 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

20. Соотнесите методы определения показателей качества продукции с их назначением: 

 

1. измерительный А. заключается в анализе восприятия продукции органами 

чувств 

2. регистрационный Б. осуществляется на основании решения принимаемого 

экспертами 

3. расчётный В. устанавливает область применения и основные параме6тры 

изделий 

4. органолептический Г. основан на сборе и анализе мнений фактических или 

возможных потребителей продукции 

5. экспертный Д. основан на использовании теоретических и эмпирических 

зависимостей показателей качества от параметров продукции 

6. социологический Е. заключается в наблюдении и подсчёте числа определённых 

событий, предметов и затрат 

 Ж. осуществляется с помощью технических средств измерения 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Эталон ответа 

1.     Ж 

2.     Е 

3.     Д 

4.     А 

5.     Б 

6.     Г 

 

 
 



 

 

 

 

Самостоятельная работа № 41,42 

Задания на установление соответствия 

Инструкция для учащегося: Соотнесите элементы двух списков  

 

8.  Соотнесите структурные элементы средств измерения с их назначением: 

 

1. основание измерительного 

средства 

А. конструктивный элемент, на котором смонтированы все 

остальные элементы данного действующего средства 

измерений 

2. чувствительный элемент Б. это внутренний механизм или элемент средства измерений, 

который преобразует (видоизменяет) малые перемещения, 

воспринятые от объекта измерения воспринимающим 

элементом, а большие перемещения на отсчётном устройстве 

так, что эти большие перемещения исполнитель может 

непосредственно наблюдать и отсчитывать 

3. размерный элемент В. часть средства измерений, которая осуществляет его 

соприкосновение с объектом измерения и воспринимает 

величину этого объекта 

4. преобразовательный элемент Г. создаёт возможность отсчитывать показания средства 

измерений 

5. отсчётное устройство Д. одна из деталей средства измерений, которая обладает 

собственным точным, обычно многозначным размером, с 

величиной которого в процессе измерения непосредственно 

сопоставляется воспринятая средством измерений величина 

объекта измерения. 

 Е. область значений шкалы, ограниченная конечным и 

начальным значениями шкалы 

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты 

ответов указываются соответствующими буквами во втором столбце. Количество элементов в 

столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее 

количество вариантов ответов (для исключения возможности угадывания последнего 

соответствия). 

 

Впишите соответствующий ответ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Эталон ответа 

1.     А 

2.     В 

3.     Д 

4.     Б 



5.     Г 

 

 



 

ЗАДАЧИ 

Самостоятельная работа № 1,2 

Конструктор рассчитал на прочность ось, имеющую форму гладкого цилиндра и получил размер 18,9 мм. Верхнее предельное отклонение         -

25мкм, нижнее предельное отклонение -44мкм. Определить размер годной детали и допуск линейного размера. 

Критерий оценки 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

Дано: Решение: 

Размер цилиндра = 18,9 мм (номинальный размер) 

 1) 18,9мм~19мм (действительный размер) 

 2) Верхнее предельное отклонение 25мкм, переводим в мм, (т.к. 1мкм=0,001мм 

Найти:   равен одной тысячной доле миллиметра). Данные берём в специальной таблице. 

1. Размер годной детали.     25мкм:1000мм=0,025мм. 

2. Допуск линейного размера. 3) Нижнее предельное отклонение 44мкм, переводим в мм (т.к. 1мкм=0,001мм 

                                                                                                              равен одной тысячной доле миллиметра). Данные берём в специальной таблице 

                                                                                                                44мкм:1000мм=0,044мм. 

                                                                                                           4) Номинальный размер с предельными отклонениями, будет = 19
-0,025

-0,044 

                                                                                                           5) Теперь считаем наибольший предельный размер: 

                                                                                                               19-0,025=18,975мм. 

                                                                                                           6) Теперь считаем наименьший предельный размер: 

                                                                                                               19-0,044=18,956мм. 

                                                                             Ответ: размер годной детали, между 18,975мм и 18,956мм. 

                                                                                                           7) Допуск линейного размера определяем: 

                                                                                                               18,975-18,956=0,019мм, 

                                                                                                            8) Переводим в мкм  

                                                                                                               -0,025-(-0,044)=19мкм (могут отличаться детали друг от друга не более чем на  

                                                                                                               19мкм. 

                                                                             Ответ: Допуск линейного размера 0,019мм, или 19мкм. 



Самостоятельная работа № 3,4,5 

Задача № 2  

Прочитайте размер         
      

 и определите допуск размера? 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

 

Номинальный размер:   10,0 мм; 

Верхнее предельное отклонение:   +0,002 мм; 

Нижнее предельное отклонение:  -0,007 мм; 

Наибольший предельный размер: 10,0 + 0,002 = 10,002 мм; 

Наименьший предельный размер: 10,0 + (-0,007) = 9,993 мм; 

Допуск: 10,002 – 9,993 = 0,009мм или 0,002 – (- 0,007) = 0,009 мм.  

 

 

Задача № 3.  

Прочитайте размер Ø60-0,040 и определите допуск размера? 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

 

Номинальный размер:   60,0 мм; 

Верхнее предельное отклонение:   0 мм; 

Нижнее предельное отклонение:  -0,040 мм; 

Наибольший предельный размер: 60,0 + 0 = 60,00 мм; 

Наименьший предельный размер: 60,0 + (-0,040) = 59,96 мм; 

Допуск: 60,00 – 59,96 = 0,04мм или 0 – (- 0,04) = 0,04 мм.  

 

Задача № 4. 

 Прочитайте размер          и определите допуск размера? 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 



0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

 

Номинальный размер:   50,0 мм; 

Верхнее предельное отклонение: +0,060 мм; 

Нижнее предельное отклонение:  0 мм; 

Наибольший предельный размер: 50,00 + 0,06 = 50,06 мм; 

Наименьший предельный размер: 50,00 + 0 = 50,00 мм; 

Допуск: 50,06 – 50,00 = 0,06мм или 0,06 –  0 = 0,06 мм.  

 

 

Самостоятельная работа № 6 

Задача  
Прочитайте размеры    

Основные понятия, 

выявленные при 

чтении размера 

Обозначение размеров, мм 

        
      

         
      

 30±0,007                           
      

 

Номинальный размер, 

мм 
      

Верхнее предельное 

отклонение, мм 
      

Нижнее предельное 

отклонение, мм 
      

Наибольший 

предельный размер, мм 
      

Наименьший 

предельный размер, мм 
      

Допуск, мм       

Критерий оценки 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответов: 

 

Основные понятия, 

выявленные при 

чтении размера 

Обозначение размеров, мм 

        
      

         
      

 30±0,007                           
      

 

Номинальный размер, 

мм 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Верхнее предельное 

отклонение, мм 
+0,050 +0,040 +0,007 0,045 0 -0,040 

Нижнее предельное 

отклонение, мм 
+0,010 -0,010 -0,007 0 -0,050 -0,050 

Наибольший 30,050 30,040 30,007 30,045 30,0 29,960 



предельный размер, мм 

Наименьший 

предельный размер, мм 
30,010 29,990 29,993 30,0 29,950 29,950 

Допуск, мм 0,040 0,050 0,014 0,045 0,050 0,010 

 

 

 

Самостоятельная работа № 7,8 

Задача  

Определите годность вала по результатам измерения, если на чертеже проставлен размер 

        
        а действительный размер равен 25,0 мм. 

Критерий оценки 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

Эталон ответа 

dmax = dн + es = 25 + (- 0,025) = 24,975 мм; 

dmin = dн + ei = 25 + (- 0,050) = 24,950 мм. 

Заключение о годности:  

брак, так как  не выполняется условие  dmin ≤ dд ≤ dmax; 

брак исправимый, так как выполняется условие dд > dmax. 

 

 

Задача  

Определите годность отверстия по результатам измерения, если на чертеже проставлен размер 

          а действительный размер равен 35,030 мм. 

Критерий оценки 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

Эталон ответа 

Dmax = Dн + ES = 35 + 0,021 = 35,021 мм; 

Dmin = Dн + EI = 35 + 0 = 35,0 мм. 

Заключение о годности: 



брак, так как  не выполняется условие  Dmin ≤ Dд ≤ Dmax ; 

брак неисправимый, так как выполняется условие Dд > Dmax . 

 

Самостоятельная работа № 9 

Задача  

Определите годность размеров валов по результатам измерений; установите вид брака в случае 

его наличия. 

 

Варианты 1 2 3 4 5 6 

Размеры, 

проставленные на 

чертеже, мм 
       

     
        

     
 15±0,01                        

     
 

Действительные 

размеры, мм 
15,03 14,96 15,015 15,02 15,0 15,0 

Заключение о 

годности 
      

Вид брака       

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответов: 

Варианты 1 2 3 4 5 6 

Размеры, 

проставленные на 

чертеже, мм 
       

     
        

     
 15±0,01                        

     
 

Действительные 

размеры, мм 
15,03 14,96 15,015 15,02 15,0 15,0 

Заключение о 

годности 
годен брак брак годен годен брак 

Вид брака — 
неисправи-

мый 

исправи-

мый 
— — 

исправи-

мый 

 

 

 

Самостоятельная работа № 10 

Задача  

Определите годность размеров отверстий по результатам измерений; установите вид брака в 

случае его наличия. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 

Размеры, 

проставленные на 

чертеже, мм 

       
     

        
     

 20±0,01                        
     

 

Действительные 

размеры, мм 
20,025 20,0 19,98 20,05 20,01 19,98 

Заключение о 

годности 
      



Вид брака       

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответов: 

Варианты 1 2 3 4 5 6 

Размеры, 

проставленные на 

чертеже, мм 
       

     
        

     
 20±0,01                        

     
 

Действительные 

размеры, мм 
20,025 20,0 19,98 20,05 20,01 19,98 

Заключение о 

годности 
брак годен брак годен брак годен 

Вид брака 
неиспра-

вимый 
— 

исправи-

мый 
— 

неиспра-

вимый 
— 

 

Условие годности отверстия:   Dmin  ≤ Dд ≤  Dmax 

Брак исправимый, если Dд < Dmin . 

Брак неисправимый, если Dд > Dmax. 

 

 

Самостоятельная работа № 11 

Задача  

Конструктор рассчитал на прочность ось, имеющую форму гладкого цилиндра и получил 

размер 37,8 мм. Определить размер годной детали и допуск линейного размера. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

Дано: Решение: 

Размер цилиндра = 37,8 мм, или 38мм                                       1) Наибольший предельный размер 

(номинальный размер)                                                                  38-0,050=37,950 мм 

Верхнее предельное отклонение = -50мкм                                2) Наименьший предельный размер 

-50:1000=-0,050мм                                                                        38-0,089=37,911 мм 

Нижнее предельное отклонение = -89мкм                                 3) Допуск линейного размера 

-89:1000=-0,089мм                                                                            37,95-37,911=0,039мм, или 

Окончательный размер будет выглядеть 38-0,089
-0,050               

            -,050-(-0,089)=0,039мм 

                                                                                                        4) Переводим в мкм 

                                                                                                             0,039мм Х 1000 =39мкм  



Найти допуск линейного размера ?   

 

                                                                             Ответ: Допуск линейного размера 0,039мм, или 

39мкм.  

 

Самостоятельная работа № 12 

Задача  

Рассчитайте предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, зазоры или 

натяги, определите характер соединения, допуск посадки, если на чертеже указан размер 

Ø55H7/ f7; изобразите схему посадки. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

Эталон ответа 

 

Отверстие:  

Номинальный размер Ø55 мм; 

Верхнее предельное отклонение ES = +0,030мм (табличное значение); 

Нижнее предельное отклонение EI = 0 (табличное значение). 

Предельные размеры отверстия,  мм: 

Dmax = Dн + ES = 55 + 0,030 = 55,030 мм; 

Dmin = Dн + EI = 55 + 0 = 55,000 мм. 

Допуск отверстия, мм: 

ТD = Dmax – Dmin = 55,030 – 55.000 = 0,030 мм. 

 

Вал:   

Номинальный размер Ø55 мм; 

Верхнее предельное отклонение es = - 0.030 мм (табличное значение); 

Нижнее предельное отклонение ei = - 0.060 мм (табличное значение). 

Предельные размеры вала,  мм: 

dmax = dн + es = 55 +(- 0,030) = 54,970 мм; 

dmin = dн + ei = 55 + (- 0,060) = 54,940 мм. 

Допуск вала, мм: 

Тd = dmax – dmin = 54.970 – 54.940 = 0,030 мм. 

 

Посадка с зазором, так как размеры вала меньше размеров отверстия. 

Зазоры в посадке этих деталей, мм: 

Smax = Dmax – dmin = 55,030 – 54.940 = 0,090 мм; 

Smin = Dmin – dmax = 55.000 – 54.970 = 0,030 мм. 

Допуск посадки с зазором,  мм: 

TS = Smax – Smin = 0,090– 0,030 = 0,06 мм, 

или TS = TD + Td = 0.030 + 0.030 = 0.06 мм. 

 

 

 



Самостоятельная работа № 13 

Задача  

Рассчитайте предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, зазоры или 

натяги, определите характер соединения, допуск посадки, если на чертеже указан размер 

Ø55H7/ p6; изобразите схему посадки. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

Эталон ответа 

 

Отверстие:  

Номинальный размер Ø55 мм; 

Верхнее предельное отклонение ES= +0,030мм (табличное значение); 

Нижнее предельное отклонение EI= 0 (табличное значение). 

Предельные размеры отверстия,  мм: 

Dmax = Dн + ES = 55 + 0,030 = 55,030 мм; 

Dmin = Dн + EI = 55 + 0 = 55, 000 мм. 

Допуск отверстия, мм: 

ТD = Dmax – Dmin = 55,030 – 55,000 = 0,030 мм. 

 

Вал:   

Номинальный размер Ø55 мм; 

Верхнее предельное отклонение es = +  0.051 мм (табличное значение); 

Нижнее предельное отклонение ei = + 0.032 мм (табличное значение). 

Предельные размеры вала,  мм: 

dmax = dн + es = 55 + 0,51 = 55,051 мм; 

dmin = dн + ei = 55 +  0,032 = 55.032 мм. 

Допуск вала, мм: 

Тd = dmax – dmin = 55.051 – 55.032 = 0,019 мм. 

 

Посадка с натягом, так как размеры вала больше размеров отверстия. 

Натяги в посадке этих деталей, мм: 

Nmax = dmax – Dmin = 55,051 – 55,000 = 0,051 мм; 

Nmin = dmin – Dmax = 55,032 – 55,030 = 0,002 мм. 

Допуск посадки с натягом, мм: 

TN = Nmax – Nmin = 0,051 – 0,002 = 0,049 мм, 

или TN = TD + Td = 0,030 + 0,019 = 0, 049мм.  

 

 

Самостоятельная работа № 14 

Задача  

Рассчитайте предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, зазоры или 

натяги, определите характер соединения, допуск посадки, если на чертеже указан размер 

Ø55H7/ m6; изобразите схему посадки. 

 

Критерий оценки 



 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

Эталон ответа 

 

Отверстие:  

Номинальный размер  Ø55 мм; 

Верхнее предельное отклонение  ES= +0,030 мм (табличное значение); 

Нижнее предельное отклонение EI= 0 (табличное значение). 

Предельные размеры отверстия,  мм: 

Dmax = Dн + ES = 55 + 0,030 = 55,030 мм; 

Dmin = Dн + EI = 55 + 0 = 55,000 мм. 

Допуск отверстия, мм: 

ТD = Dmax – Dmin = 55,030 – 55,000 = 0,030 мм. 

 

 

Вал:   

Номинальный размер Ø55 мм; 

Верхнее предельное отклонение es = +  0.030 мм (табличное значение); 

Нижнее предельное отклонение ei = + 0.011 мм (табличное значение). 

Предельные размеры вала,  мм: 

dmax = dн + es = 55 + 0,030 = 55.030 мм; 

dmin = dн + ei = 55 +  0,011 = 50.011 мм. 

Допуск вала, мм: 

Тd = dmax – dmin = 55.030 – 55.011 = 0,019 мм. 

 

Посадка переходная, так как поля допусков отверстия и вала пересекаются полностью. 

Натяг и зазор в посадке, мм: 

Smax = Dmax – dmin = 55,030 – 55,011 = 0,019 мм; 

Nmax = dmax – Dmin = 55,030 – 55,000 = 0,030 мм. 

Допуск посадки, мм: 

TS(N) = Smax + Nmax = 0.019 + 0.030 = 0.049 мм, 

Или TS(N) = TD + Td = 0,030 + 0,019 = 0,049 мм. 

 

 

Самостоятельная работа № 15 

Задача  

На чертеже отверстия указан размер 50
+0,02

, а на чертеже вала – размер 50
-0,03

-0,06.  

Определить посадку и построить график изображения посадки. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 



4 и более 2 

 

 

Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

Отверстие D= 50
+0,02                                            

Предельные размеры отверстия: 

Вал d= 50
-0,03

-0,06                                     наибольший Dmax= 50+0,02=50,02 мм 

                                            наименьший Dmin= 50,00+0= 50мм  

Найти зазор S-? 

             Предельные размеры вала: 

                             наибольший dmax= 50-0,03=49,97 мм 

                             наименьший dmin= 50-0,06=49,94 мм 

                                                                 

Теперь находим наибольший зазор:                                        

Smax = Dmax - dmin. 

Smax = 50,02 - 49,94 = 0,08мм 

 

Теперь находим наименьший зазор: 

 S min = Dmin  - d max. 

S min = 50 - 49,97 = 0,03мм 

 

Ответ:          Smax= 0,08мм 

S min =0,03мм 

 

 

 

График изображение посадки с зазором Рис. 1.4. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 16 

Задача  

На чертеже отверстия указан размер 50
+0,02

, а на чертеже вала – размер 50
+0,05

+0,03.  

Определить посадку и построить график изображения посадки. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

Отверстие D= 50
+0,02                                            

Предельные размеры отверстия: 

Вал d= 50 
+0,05

+0,03                                   наибольший Dmax= 50+0,02=50,02 мм 

                                                                                                 наименьший Dmin= 50,00+0= 50мм  

Найти натяг N-? 

                                                                Предельные размеры вала: 

                                                                наибольший dmax= 50+0,05=50,05 мм 



                                                                наименьший dmin= 50+0,03=50,03 мм 

                                                                 

Теперь находим наибольший натяг: 

Nmax = d max  - Dmin. 

Nmax = 50,05- 50,00 = 0,05мм 

 

Теперь находим наименьший зазор: 

Nmin= dmin -  Dmax 

N min = 50,03 – 50,02 = 0,01мм 

 

Ответ:          Nmax= 0,05мм 

                     Nmin = 0,01мм 

 

График изображение посадки с натягом Рис. 1.5. 

 

 

Самостоятельная работа № 17 

Задача  

На чертеже отверстия указан размер 50
+0,02

, а на чертеже вала – размер 50
+0,05

+0,03.  

Определить посадку и изобразить графически систему посадки 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

Отверстие D= 50
+0,02                                            

Предельные размеры отверстия: 

Вал d= 50 
+0,03

+0,01                                   наибольший Dmax= 50+0,02=50,02 мм 

                                                                                                 наименьший Dmin= 50,00+0= 50мм  

Найти натяг S -? 

Найти зазор N -?                                    Предельные размеры вала: 

                                                                наибольший dmax= 50+0,03=50,03 мм 

                                                                наименьший dmin= 50+0,01=50,01 мм 

Теперь находим наибольший зазор: 

Smax = Dmax - dmin. 

Smax = 50,02 – 50,01 = 0,01мм 

 

Теперь находим наименьший зазор: 

 S min = Dmin  - d max. 

S min = 50 – 50,03 = - 0,03мм 

Отверстие является годным, только с наибольшим зазором  Smax = 0,01мм 

 

Теперь находим наибольший натяг: 

Nmax = d max  - Dmin. 

Nmax = 50,03- 50,00 = 0,03мм 

 

Теперь находим наименьший зазор: 



Nmin= dmin -  Dmax 

N min = 50,01 – 50,02 = -0,01мм 

Вал является годным, только с наибольшим натягом Nmax =  0,03мм 

Вывод: Посадка переходная. 

 

График изображение посадки с натягом Рис. 1.6. 

 

 

Самостоятельная работа № 18 

Задача  

Номинальный размер 10
+0.2

-0,1   

Определить  размер годной детали, допуск размера и расположение поля допуска относительно 

нулевой линии 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

10
+0.2

-0,1                                                  1) Наибольший предельный размер 10+0,2=10,2мм 

Номинальный размер = 10мм           2) Наименьший предельный размер 10-0,1=9,9мм 

Верхнее отклонение 
+
0,2мм              3) Допуск линейного размера 10,2-9,9=0,3мм, или 

Нижнее отклонение 
-
0,1мм                    0,2-(-0,1)=0,3мм 

 

Найти:                                                         Ответ: Размер годной детали будет в промежутке 

Размер годной детали?                                          10,2 мм до 9,9мм 

Допуск линейного размера?                                  Допуск линейного размера 0,3мм 

 

 

 

Самостоятельная работа № 19 

Задача  

Номинальный размер 10
+0.1

     
Определить  размер годной детали, допуск размера и расположение поля допуска относительно 

нулевой линии 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 



Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

10
+0.1

                                                      1) Наибольший предельный размер 10+0,1=10,1мм 

Номинальный размер = 10мм           2) Наименьший предельный размер 10-0=10мм 

Верхнее отклонение 
+
0,1мм              3) Допуск линейного размера 10,1-10=0,1мм, или 

Нижнее отклонение 0мм                    0,1-0=0,1мм 

Найти:                                                         Ответ: Размер годной детали будет в промежутке 

Размер годной детали?                                          10,1 мм до 10мм 

Допуск линейного размера?                                  Допуск линейного размера 0,1мм 

 

 

 

Самостоятельная работа № 20 

Задача  

Номинальный размер 10-0,1 

Определить  размер годной детали, допуск размера и расположение поля допуска относительно 

нулевой линии 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

10-0,1                                                   1) Наибольший предельный размер 10+0=10мм 

Номинальный размер = 10мм       2) Наименьший предельный размер 10-0,1=9,9мм 

Верхнее отклонение 
 
0мм              3) Допуск линейного размера 10-9,9=0,1мм, или 

Нижнее отклонение 
-
0,1мм                    0-(-0,1)=0,1мм 

Найти:                                                         Ответ: Размер годной детали будет в промежутке 

Размер годной детали?                                          10мм до 9,9мм 

Допуск линейного размера?                                  Допуск линейного размера 0,1мм 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 21 

Задача  

Номинальный размер 10
+

-0,2 

Определить  размер годной детали, допуск размера и расположение поля допуска относительно 

нулевой линии 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 



2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

  

Дано:                                                      Решение: 

10
+

-0,2                                                   1) Наибольший предельный размер 10+0,2=10,2мм 

Номинальный размер = 10мм           2) Наименьший предельный размер 10-0,2=9,8мм 

Верхнее отклонение 
+
0,2мм              3) Допуск линейного размера 10,2-9,8=0,4мм, или 

Нижнее отклонение 
-
0,2мм                    0,2-(-0,2)=0,4мм 

Найти:                                                         Ответ: Размер годной детали будет в промежутке 

Размер годной детали?                                          10,2 мм до 9,8мм 

Допуск линейного размера?                                  Допуск линейного размера 0,4мм 

 

График  

                                                                                  

 

                                    +0,2                    +0,2 

+                                                                                        0,4                                   нулевая линия 

-                                    

                                    -0,2                              -0,2 

 

 

    10                         9,8          10,2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 22 

Задача  

Номинальный размер 10
+0,4

+ 0,2 

Определить  размер годной детали, допуск размера и расположение поля допуска относительно 

нулевой линии 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

10
+0,4

+ 0,2                                                1) Наибольший предельный размер 10+0,4=10,4мм 

Номинальный размер = 10мм           2) Наименьший предельный размер 10+0,2=10,2мм 

Верхнее отклонение 
+
0,4мм              3) Допуск линейного размера 10,4-10,2=0,2мм, или 

Нижнее отклонение  
+
0,2мм                    0,4-0,2=0,2мм 



Найти:                                                         Ответ: Размер годной детали будет в промежутке 

Размер годной детали?                                          10,4 мм до 10,2мм 

Допуск линейного размера?                                  Допуск линейного размера 0,2мм 

 

 

График  

                                    +0,4               +0,4            +0,4                                                           

                                                                                                     0,2              

                                    +0,2     +0,2             +0,2                                

+                                                                                                                           нулевая линия 

-                                    

                                                                  

 

 

    10                                      10,2     10,4                                        

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 23 

Задача  

Номинальный размер 10
-0,1

- 0,3 

Определить  размер годной детали, допуск размера и расположение поля допуска относительно 

нулевой линии 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

Дано:                                                      Решение: 

10
-0,1

- 0,3                                                 1) Наибольший предельный размер 10-0,1=9,9мм 

Номинальный размер = 10мм           2) Наименьший предельный размер 10-0,3=9,7мм 

Верхнее отклонение 
-
0,1мм              3) Допуск линейного размера 9,9-9,7=0,2мм, или 

Нижнее отклонение 
-
0,3мм                    -0,1-(-0,3)=0,2мм 

Найти:                                                         Ответ: Размер годной детали будет в промежутке 

Размер годной детали?                                          9,9 мм до 9,7мм 

Допуск линейного размера?                                  Допуск линейного размера 0,2мм 

 

График  

                                                                                                                                         

+                                                                                                                           нулевая линия 

-                                   -0,1                                

                                                            -0,1                                                                                        

                                    -0,3                           _0,3            0,2         

 

  

    10                            9,7       9,9 

 



Самостоятельная работа № 24 

Задача  

Прочитайте размеры    
Основные понятия, 

выявленные при 

чтении размера 

Обозначение размеров, мм 

10
+0.2

-0,1 10
+0.1

 10-0,1 10
+

-0,2 10
+0,4

+ 0,2 10
-0,1

- 0,3 

Номинальный размер, 

мм 
      

Верхнее предельное 

отклонение, мм 
      

Нижнее предельное 

отклонение, мм 
      

Наибольший 

предельный размер, мм 
      

Наименьший 

предельный размер, мм 
      

Допуск, мм       

 

Критерий оценки 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

Эталоны ответов 

Основные понятия, 

выявленные при 

чтении размера 

Обозначение размеров, мм 

10
+0.2

-0,1 10
+0.1

 10-0,1 10
+

-0,2 10
+0,4

+ 0,2 10
-0,1

- 0,3 

Номинальный размер, 

мм 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Верхнее предельное 

отклонение, мм 
+0,2 +0,1 0 +0,2 +0,4 -0,1 

Нижнее предельное 

отклонение, мм 
-0,1 0 -0,1 -0,2 +0,2 -0,3 

Наибольший 

предельный размер, мм 
10,2 10,1 10,0 10,2 10,4 9,9 

Наименьший 

предельный размер, мм 
9,9 10,0 9,9 9,8 10,2 9,7 

Допуск, мм 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 

 

 

Самостоятельная работа № 25 

Задача  



Определить группы посадок по чертежу сопрягаемой детали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Самостоятельная работа № 26 

Задача  



Определить характер соединения (группы посадок) по графическому изображению 

посадок 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

Самостоятельная работа № 27,28 

Задача 

На чертеже отверстия указан размер 10
+0,04

, а на чертеже вала – размер 10
-0,01

-0,04. Найти зазор. 

Построить графическое изображение посадки. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

 



Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

Отверстие D= 10
+0,04                                            

Предельные размеры отверстия: 

Вал d= 10
-0,01

-0,04                                     наибольший Dmax= 10+0,04=10,04 мм 

                                                                                                 наименьший Dmin= 10,00+0= 10мм  

Найти зазор S-? 

                                                                Предельные размеры вала: 

                                                                наибольший dmax= 10-0,01=9,99 мм 

                                                                наименьший dmin= 10-0,04=9,96 мм 

                                                                 

Теперь находим наибольший зазор: 

Smax = Dmax - dmin. 

Smax = 10,04 – 9,96 = 0,08мм 

 

Теперь находим наименьший зазор: 

S min = Dmin  - d max. 

S min = 10 – 9,99 = 0,01мм 

 

Ответ:          Smax= 0,08мм 

                     S min =0,01мм 

  

 

 
Самостоятельная работа № 29 

Задача 

На чертеже отверстия указан размер 10
+0,04

, а на чертеже вала – размер 10
+0,07

+0,05. Найти натяг. 

Построить графическое изображение посадки. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

Отверстие D= 10
+0,04                                            

Предельные размеры отверстия: 

Вал d= 10 
+0,07

+0,05                                   наибольший Dmax= 10+0,04=10,04 мм 

                                                                                                 наименьший Dmin= 10,00+0= 10мм  

Найти натяг N-? 

                                                                Предельные размеры вала: 

                                                                наибольший dmax= 10+0,07=10,07 мм 

                                                                наименьший dmin= 10+0,05=10,05 мм 

                                                                 

Теперь находим наибольший натяг: 

Nmax = d max  - Dmin. 

Nmax = 10,07- 10,00 = 0,07мм 

 

Теперь находим наименьший зазор: 



Nmin= dmin -  Dmax 

N min = 10,05 – 10,04 = 0,01мм 

 

Ответ:          Nmax= 0,07мм 

                     Nmin = 0,01мм 

 

 

Самостоятельная работа № 30,31 

Задачи в системе вала. Тема: Системы допусков. 

На чертеже отверстия указан размер 15
+0,4

+0,2, а на чертеже вала – размер 15
-0,3

. Найти зазор. 

Построить графическое изображение посадки. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

 

Дано:                                                      Решение: 

Отверстие D= 15
+0,4

+0,2 
                                      

Предельные размеры отверстия: 

Вал d= 15-0,3                                            наибольший Dmax= 15+ 0,4 = 15,4 мм 

                                                                                                 наименьший Dmin= 15+ 0,2 = 15,2 мм  

Найти зазор S-? 

                                                                Предельные размеры вала: 

                                                                наибольший dmax= 15-0 = 15 мм 

                                                                наименьший dmin= 15-0,3 = 14,7 мм 

                                                                 

Теперь находим наибольший зазор: 

Smax = Dmax - dmin. 

Smax = 15,4– 14,7 = 0,7 мм 

 

Теперь находим наименьший зазор: 

S min = Dmin  - d max. 

S min = 15,2 – 15 =  0,2 мм 

 

Ответ:          Smax= 0,7 мм 

                     S min =0,2 мм 

                                                                                    +0,4 

                                         0,7 

                                                                                    +0,2 

                              0                     0,2                                                                нулевая линия 

   0                                                                                                                           

 

                              -0,3 

                                                                            Наименьший зазор S min 

  О15 

 

                                                                          Наибольший зазор Smax 

Вал 

Отв. 



Самостоятельная работа № 32 

Задача                                                             
На чертеже отверстия указан размер 15

-0,4
-0,6, а на чертеже вала – размер 15-0,3. Найти натяг. 

Построить графическое изображение посадки. 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

 

Эталон ответа 
Дано:                                                      Решение: 

Отверстие D= 15
-0,4

-0,6
                                        

Предельные размеры отверстия: 

Вал d= 15- 0,3                                           наибольший Dmax= 15 - 0,4 = 14,6 мм 

                                                                                                 наименьший Dmin= 15 – 0,6 = 14,4 мм  

Найти натяг N-? 

                                                                Предельные размеры вала: 

                                                                наибольший dmax= 15 - 0 = 15 мм 

                                                                наименьший dmin= 15 - 0,3 = 14,7 мм 

                                                                 

                                                                Теперь находим наибольший натяг: 

                                                                Nmax = d max  - Dmin. 

             Nmax = 15 - 14,4 = 0,6 мм 

 

                                 Теперь находим наименьший зазор: 

                                                                Nmin= dmin -  Dmax 

                                                                N min = 14,7 – 14,6 = 0,1мм 

Ответ:          Nmax= 0,6 мм 

                     Nmin = 0,1 мм 

 

 

 

 

 

                                                                    Наибольший натяг Nmax                

                                          

                                                                                     

                             0                                                                                           нулевая линия 

   0                                                                                                                           

 

                              -0,3 

                                                     0,1                       -0,4 

  О15 

 

                                                                                 -0,6 

 

 

                                                                               Наименьший натяг Nmin 

 

Вал 

Отв. 



Самостоятельная работа № 33                                                     

Задачи в системе вала. Тема: Системы допусков. 

 

По графическому изображению определить номинальный размер детали; верхнее и нижнее 

отклонение; предельные размеры детали (наименьший и  наибольший). Рассчитать посадку 

(зазор, натяг, переходная) Определить какая посадка и какая система. 

                                                                  +0,6 

 

                                                                  +0,3 

                                          0,7                           0,3 

0                                                                                                                        нулевая линия 

 

 О20                         -0,1 

 

                                                            Наибольший ?             Наименьший ? 

 

 

Критерий оценки 

 

 

 

 

 

 
Эталоны ответа 

Решение. 

Номинальный размер вала 20 мм 

Верхнее отклонение 0 

Нижнее отклонение -0,1 мм 

Или, d=20-0,1 мм 

 

Номинальный размер отверстия 20 мм 

Верхнее отклонение +0,6 мм 

Нижнее отклонение +0,3 мм 

Или, D= 20
+0,6

+0,3 

 

Посадка – зазор 

 

Зная номинальный размер, верхнее и нижнее отклонение, находим наибольшие и наименьшие 

предельные размеры деталей. 

Вал, d 

наибольший dmax= 20 
+

-  0= 20 мм 

наименьший dmin= 20-0,1=19,9 мм 

 

Отверстие, D 

наибольший Dmax=20+0,6=20,6 мм 

наименьший Dmin=20+0,3=20,3 мм 

 

Теперь, зная предельные размеры, находим зазор: 

Smax = Dmax - dmin 

Smax =20,6-19,9=0,7 мм 

 

S min = Dmin  - d max. 

S min =20,3-20,6=0,3 мм 

 

Ответ:          Smax= 0,7 мм 

                     S min =0,3 мм 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

Вал 

Отв. 



Самостоятельная работа № 34 

Задачи в системе вала. Тема: Системы допусков. 

По графическому изображению определить номинальный размер детали; верхнее и нижнее 

отклонение; предельные размеры детали (наименьший и  наибольший). Рассчитать посадку 

(зазор, натяг, переходная) Определить какая посадка и какая система. 

 

0                        0                                                                         нулевая линия 

 

                           -0,1 

                                            0,4                             -0,5                                              

                                                                                           0,9 

                                                                              -0,9 

О20 

 

 

                                                                    Наименьший ?                          Наибольший ? 

 

Критерий оценки 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

Эталон ответа 
Решение. 

Номинальный размер вала 20 мм 

Верхнее отклонение 0 

Нижнее отклонение -0,1 мм 

Или, d=20-0,1 мм 

 

Номинальный размер отверстия 20 мм 

Верхнее отклонение -0,5 мм 

Нижнее отклонение -0,9 мм 

Или, D= 20
-0,5

-0,9 

 

Посадка – натяг 

 

Зная номинальный размер, верхнее и нижнее отклонение, находим наибольшие и наименьшие 

предельные размеры деталей. 

Вал, d 

наибольший dmax= 20 
+

-  0= 20 мм 

наименьший dmin= 20-0,1=19,9 мм 

 

Отверстие, D 

наибольший Dmax=20-0,5=19,5 мм 

наименьший Dmin=20-0,9=19,1 мм 

 

Теперь, зная предельные размеры, находим натяг: 

Nmax = d max  - Dmin. 

Nmax =20-19,1=0,9 мм 

 

Nmin= dmin -  Dmax 

Nmin=19,9-19,5=0,4 мм 

 

Ответ: Nmax= 0,9 мм 

            Nmin = 0,4 мм 

Вал 

Отв. 



Самостоятельная работа № 35 

Определить годность действительных размеров. Определить самую дорогую и самую 

дешёвую деталь 

 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответа 

    

 



Мы уже знаем наибольшие и наименьшие предельные размеры (См таб. выше). 

1) Действительный размер 9,7мм 

 10
+0,2

-0,1мм Наиб.ПР =10,2мм;   Наим.ПР =9,9мм.  Деталь не находится между предельными 

размерами и не равна им. Значит брак. Записываем в таблицу «Брак». 

10
+0,1

мм  Наиб.ПР =10,1мм;   Наим.ПР =10,0мм. Деталь не находится между предельными 

размерами и не равна им. Значит брак. Записываем в таблицу «Брак». 

10-0,1мм НаибПР =10,0мм;   Наим.ПР =9,9мм. Деталь не находится между предельными 

размерами и не равна им. Значит брак. Записываем в таблицу «Брак». 

10
+

-0,2мм Наиб.ПР =10,2мм;   Наим. ПР =9,8мм Деталь не находится между предельными 

размерами и не равна им. Значит брак. Записываем в таблицу «Брак». 

10
+0,4

+0,2мм Наиб.ПР =10,4мм;  Наим.ПР =10,2мм. Деталь не находится между предельными 

размерами и не равна им. Значит брак. Записываем в таблицу «Брак». 

10
-0,1

-0,3мм Наиб.ПР =9,9мм; Наим. ПР =9,7мм Деталь  находится между предельными 

размерами и даже равна им. Значит годна. Записываем в таблицу «Годен». 

2) Действительный размер 9,9мм 

10
+0,2

-0,1мм Наиб.ПР =10,2мм;   Наим.ПР =9,9мм. Деталь  находится между предельными 

размерами и даже равна им. Значит годна. Записываем в таблицу «Годен».  

10
+0,1

мм  Наиб.ПР =10,1мм;   Наим.ПР =10,0мм. Деталь не находится между предельными 

размерами и не равна им. Значит брак. Записываем в таблицу «Брак». 

10-0,1мм НаибПР =10,0мм;   Наим.ПР =9,9мм. Деталь  находится между предельными размерами 

и даже равна им. Значит годна. Записываем в таблицу «Годен». 

10
+

-0,2мм Наиб.ПР =10,2мм;   Наим. ПР =9,8мм. Деталь  находится между предельными 

размерами. Значит годна. Записываем в таблицу «Годен». 

10
+0,4

+0,2мм Наиб.ПР =10,4мм;  Наим.ПР =10,2мм.  Деталь не находится между предельными 

размерами и не равна им. Значит брак. Записываем в таблицу «Брак». 

10
-0,1

-0,3мм Наиб.ПР =9,9мм; Наим. ПР =9,7мм Деталь  находится между предельными 

размерами и даже равна им. Значит годна. Записываем в таблицу «Годен». 

И т.д. 

Самая дорогая деталь считается там, где поле допуска самое наименьшее, а самая дешёвая, где 

поле допуска большое. Теперь изучая таблицу (упражнение 2), мы видим: 

Самая дорогая деталь это – деталь с размерами 10
+0,1

 и 10-0,1. Поле допуска в обеих случаях 

составляет 0,1 мм. 

Самая дешёвая деталь это – деталь с размерами 10
+

-0,2. Поле допуска составляет 0,4мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 36,37 

Прочитайте размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

Эталон ответов: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 38 

Определить годность действительного размера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответов: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 39,40 

Прочитайте размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 

 

Эталон ответов: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 41,42 

Определить годность действительного размера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерий оценки 

 

Категория задания 

(кол-во ошибок) 

Оценка 

0-1  5 

2  4 

3  3 

4 и более 2 
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